


Серген ПОЛНКАРПОВ 

ФЕВРАЛЬ 

Как теБJl пон"мать, февраль! 

То пургон заНilвес"w .. дал .. , 
То полощеw .. в дОЖДJlХ сед"ну, 

Словно в гост" T"I ждеw.. весну. 

То, дереВЬJl кндаJl в ДРОЖЬ, 

В лед дорог" вдруг 3i1Kyewb ••• 
Н гуд"т " ДРОЖ"Т зеМЛJl: 
Нрав ТJlжелыii у февраЛJl! 

Р"с. М. Эль К О Н И Н О " 
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Пионерский праздник прибпинсаеТСR 
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]jjJ 
риближается ваш праздник, дорогие ребята, -

. день 40-летия пионерской организации. Всякое -= торжество бblвает особенно раДОСТНblМ для то-
~ го, кто в будни не сидел сложа руки, кто нача -
:: тое полезное дело довел до конца и закончил 

его в срок, к празднику. 

В нашей стране, в раЗНblХ ее уголках, разра

баТblваются сейчас великие и KOHKpeTHble плаНbI 
нового значительного подъема всех отраслей 
сельского хозяйства. В Средней Азии хлопкоро
бbl стремятся к тому, чтобbl на каждом хлопко
вом поле с BecHbI до осени хорошо работали 
маШИНbI, особенно те, KOTopble собирают созрев
ший ХЛОПОК-Сblрец. Целинники все силы� направ

bI получать со своих ПЛОДОРОДНblХ полей не только 
Вblсокие урожаи зерна, но и развести там побольше овец, коров, уток, 
гусей, индюшек ... Из алтайских степей во все КОНЦbl распространяется 
НОВblЙ OnblT использования naxoTHblx земель - не занимать их мало

цеННblМИ сеЯНblМИ травами и беСПЛОДНblМИ парами, а сеять на корм 
скоту кукурузу, горох, бобbl, сахарную свеклу. 
Задача пионеров - ЮНblХ натуралистов - научиться самому передо

вому OnblTY раБОТbI на земле. 
Учиться этому BbI можете у переДОВblХ людей, имена KOTOPblX сейчас 

всем извеСТНbI, и у своих товарищей пионеров. 
В Ленинградской области есть Никольская школа. ПРОШЛblМ летом 

звено «бобоводов» этой ШКОЛbl получило С пяти гектаров колхозной 
земли по 1 200 центнеров зелеНblХ бобОВblХ стеблей на силос! В Макса
тихинской школе Калининской области ребята Вblрастили для колхоза 
40 килограммов семян одноростковой сахарной свеКЛbl. Пятеро учениц 
Бочатовской ШКОЛbl Кемеровской области освоили заброшеННblЙ шахт
НblЙ водоем. В нем за лето ВblРОСЛО ПОЛТОРbl с лишним ТblСЯЧИ уток. 

Колхозу сдано 28 центнеров мяса. ПионеРbl гигантовской школы�интер-
ната NQ 2 Ростовской области знамеНИТbI тем, что каЖДblЙ из них, участ
вуя в работе производственной бригаДbl старшеклассников и ставя 
OnblTbI на пришкольном участке, учится Вblращивать OCHOBHble полеВblе 

КУЛЬТУрbl, KOTopble сажают и сеют в их районе. 
О них Tbl прочитаешь в этом номере журнала. 
Если Tbl хочешь, чтобbl юбилеЙНblЙ праздник и для тебя прошел весе

ло, чтобbl Tbl бblЛ полнопраВНblМ участником майского торжества, вклю
чайся в общий труд своей большой пионерской семьи ... Твое конкрет
ное дело - твой лучший подарок к празднику! 
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13 )'3~ЕlCие.ТА"Е 

Выращено и собрано хnопка 9 000 т. 
Посажено деревьев и кустар-

ников 5 000000. 

НА )'ICРАИНЕ 

Выращено кропиков 5 000 000. 
Выращено птицы 3 000 000. 
Посажено деревьев и кустар-
ников 33 700 000. 

13 Т)'I'КAtЕНИИ 

Выращено птицы 
Выращено кропиков 

~ f)ЕАОР~ССИИ 

Выращено кропиков 

2 

10000. 
13 000. 

169080. 

СВЕКЛА С ОДНИМ РОСТКОМ 

С Украины нам прислали семена сахарной свек 
лы . Два сорта . Один из них, Ялтушковский, одно 
семянный. Если кто не знает, что это значит, мы 
объясним. Семена свеклы заключены в серую шер 
шавую скорлупу. У обычной свеклы из одного 
семени вырастет два или три ростка, а то и че 

тыре. Когда свекла взойдет, ее надо обязательно 
прореживать, иначе никакого урожая не соберешь. 
Прореживают свеклу всегда вручную. Это не лег
кий труд. На прорывку уходит много времени 
и сил. 

Ученые вывели новый сорт свеклы - однорост
ковый. Посеешь одно семечко, и всходит один 
росток. 

Вот такую свеклу нам и прислали С Украины. 
Сеяли мы ее так . Сначала намочили семена . 

Подготовили землю. Сеяли вручную, под маркер, 
трехстрочным способом, лента от ленты - 60 сан
тиметров. 

На восьмой день после посева появились друж 
ные всходы. Как только хорошо обозначились 
рядки, прорыхлили и пропололи свеклу. Потом 
у далили слабые растения. Когда появилась третья 
пара листьев, подкормили свеклу раствором птичь

его помета и суперфосфата . Через двадцать 
дней подкормили еще раствором смеси минераль
ных солей. Потом рыхлили на глубину 10-
12 сантиметров. 
Свекла Ялтушковская дала очень хороший уро

жай - 610 центнеров корнеплодов с гектара и 
650 центнеров ботвы! 

Эти корнеплоды мы сохранили, а весной выса
дили их на семена. Осенью собрали 40 килограм
мов семян этой ценной свеклы и сдали колхозу 
«Свет». 
Свеклу второго сорта, не одно росткового, се 

мена которой нам тоже прислали с Украины, мы 
сеяли в этом году в колхозе на двух гектарах . 

Получили по 300 центнеров корнеплодов и по 
400 центнеров ботвы с гектара! 
И еще: установили калорийность сахарной свек 

лы, которая выросла у нас, и сравнили с калорий 
ностью кормовой свеклы и картофеля . В сахарной 
свекле кормовых единиц в три раза больше, чем 
в кормовой, и в три раза с половиной больше, 
чем в картофеле. 

На колхозной ферме мы кормили 91 корову са
харной свеклой, которую сами вырастили. В пер 
вую же пятидневку удой молока заметно повы
сился. 

Мы теперь знаем, что сахарная свекла хоро-

ший корм для коров . Знают об этом и колхозники, 
которые видели, какую мы вырастили свеклу и 

как хорошо ее ели коровы. 

В а n я Ж у к о в а, староста кружка юннатов 
Калининская область , 
Максатихинская средняя школа 

КУКУРУЗА ПЛЮС БОБЫ 

Всем хорош кукурузный силос. Сочный, вкус
ный, сахаристый. Только вот белков в нем мало
вато . Не хватает их животным . Семена бобов 
почти на одну треть состоят из белков. И почву 
бобы азотом обогащают. Кукуруза плюс бобы
вот это настоящий полноценный корм. 

Бобов у нас раньше никогда не сеяли. А как 
узнали рабочие совхоза «Гатчинский», что бобы 
с успехом кукурузе сопутствуют, решили за бобы 
взяться. Нас помочь попросили. Выделили нам 
5 гектаров. Чтобы мы на них кормовые бобы вы 
ращивали на сено и зрелые бобы. В школе спе 
циальное звено организовалось . Нас так и назы 
вали в шутку «бобоводами~ 
Сеяли бобы 6 мая. Размаркировали поле на 

квадраты. В лунку положили по нескольку зе 
рен. Скоро взошли бобы. Мы сначала думали, 
а вдруг полягут? Хотели даже на палочки кре 
пить . Потом смотрим - не надо этого. Бобы гу 
стые, крепкие. На прополку вся школа выходила. 

Выращено кропиков 450 000. 
Выращено птицы 65 000. 
Посажено деревьев и кустар-
ников 400 000. 

Собрано nекарственных трав 150 кг. 

13 ААТ13НН 

Выращено кропиков 123633. 
Выращено птицы 353118. 
Посажено деревьев и кустар-
ников 257 842. 

Выращен высокий урожай ку-
курузы на 220000 га. 

13 .мОА.4.АБИН 
Урожай собрали хороший. По 120 тонн зеленой 

массы с гектара. 11i~~~;;~iI~~~~~ и вот что интересно. Подсчитали мы, сколько 
тру да затрачено . Оказывается, всего 450 человеко
дней. Значит, чтобы получить один центнер высо
копитательного, богатого белками корма, меньше 
одного человеко -дня требуется. Вот какая это вы
годная культура, бобы! 

Этой весной мы снова посеем бобы и поста раем 
ся получить еще больший урожай . 

Никольская средняя школа, 
Ленинградская область 

л и n я П а в n о в а, звеньевая 

ОЗЕРО НА ШАХТЕ 

За прошлое лето мы вырастили 1 601 колхоз
ную утку и сдали госу да рству 28 центнеров мяса . 
Утки летом жили на озере. А озеро наше ин 

тересно вот чем . Оно образовалось в заброшен
ном разрезе шахты, и вода в него шла из шахты, 

та, которую откачивали С помощью машин . 

т а н я А к с е н о в а, Н а Д я А Р т е м ь е в а, 
Л 10 б а Д а н и n о в а, Л и Д а Г о р Д е е в а. В а n я М а н и н а, 

Г а n я С у Х о Д о n о в а, Н а Д я Ф и n а т о в а 

Кемеровская область, 
Беловский район, 
Бочатовская средняя школа 

Выращено кропиков 200 000. 
Выращено птицы 250 000. 
Выращено кукурузы на пnо-
щади 10 006 га. 

Посажено деревьев и кустар-
ников 1 935 000. 

в КНf>rнзин 

Выращено кропиков 
Выращено птицы 
Собрано хnопка на 

11 000. 
90000. 

4 118 га. 
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В КАЗАХСТАНЕ 

Выращено кропиков 6100. 
Выращено птицы 7S 000. 
Посажено деревьев и кустар-
ников 7 600 000. 

Б fРУЗИИ 

Выращено птицы S6 000. 
Посажено деревьев и кустар-
ников 104664. 

Выращено птицы S6313. 
Посажено деревьев и кустар-
ников 736000. 

Б эстонии 

Выращено кропиков 200000. 
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НИКТО НЕ ОСТАЕТСЯ В СТОРОНЕ 

Мы живем в хлебном крае - в Сальских сте
пях. Совхоз «Гигант», на центральной усадьбе 
которого расположена наша школа-интернат, сеет 

очень много пшеницы, кукурузы. И мы все очень 
хорошо понимаем, что тому, кто живет в нашем 

крае, очень важно уметь работать в поле. Конеч
но, работать по-новому: знать науку и применять 
машины. Поэтому, когда мы намечали, что 
сделаем в пионерскую двухлетку, главным для нас 

было - всем научиться возделывать культуры, ко

торые сеют и сажают в нашем районе. 

Совхоз «Гигант » выделил нашему интернату 
45 гектаров земли. Там работает школьная произ
водственная бригада. В нее входят ученики стар
ших классов, комсомольцы. Все пионеры помо
гают в работе бригады. 

Больше всего мы учимся сеять и убирать уро
жай на школьном опытном участке, он тоже не 
маленький - пять гектаров! Мы сеем кукурузу, 
пшеницу, сажаем картофель, капусту, помидоры. 

У нас есть виноградник, цветник. Участок огоро
жен. Посредине - большой пруд. Из него мотор 
качает воду, и летом мы поливаем свой участок. 
Полить раза два за лето землю очень нужно, по
тому что погода здесь жаркая и сухая. Прошлое 
лето дул суховей, он пожег бы всю кукурузу и 
все овощи, если бы мы не полили землю. 

На опытном участке мы ставим самые различ
ные опыты. Пятиклассники, например, проверяли 
зависимость урожая от величины зерна. Ученики 
шестых классов определяли, как влияет площадь 

питания на урожай разных растений. Семикласс
ники ставили опыты по яровизации. Самые слож
ные опыты у восьмиклассников . Они испытывали 
различные сорта озимой пшеницы, определяли, 
как влияет на урожай скрещивание родственных 
растений - тыквы с кабачками, кабачков с огур
цами, тыквы с дыней ... 
В саду по заданию Центральной генетической 

лаборатории испытывается 20 сортов плодовых 
деревьев и 69 сортов винограда. 
Больше тридцати лет назад, в 1929 году, в сов

хоз «Гигант» приезжал Алексей Максимович 
Горький. Совхоз тогда только строился, и Алексей 
Максимович заложил первый камень в строитель
ство местной школы. Именем Горького назван наш 
интернат. Все мы очень гордимся этим и стараем
ся оправдать такое высокое имя. 

А n n а r о н чар о в а, председатеnь совета ДРУЖИНЫ, 
В о в а Л и н н и к, чnен совета дружины 

Ростовская область. 
Сальский район. 
Гигантовская школа· интернат М 2 

в 
I 

УТИНОЕ ПЛЕМЯ Рис. 11. К о w к а р е в а, 
В. Давыдова 

В прошлом году, выполняя пионерскую двух
летку, мы посадили 500 деревьев и 300 кустар
ников, обору довали спортгородок и игровую пло

в АРМЕНUИ 

щадку, изготовили в столярной и швейной Ma- I~~~.н~ 
стерских на 13 тысяч рублей изделий для 
детского дома, собрали 13 тонн металлолома, 
6 тонн макулатуры, распространили на 1 400 руб- I~~~~~~ 
лей художественной и политической литературы. 
Но самым большим для нас делом было выра

щивание уток . Совхоз «Себряковский» выделил 
нам утят недельного возраста и корм для них. Мы 
создали две бригады, выбрали заведующую фер
мой Фетисову Фаю, лучшую птичницу нашего 

детского дома. Недоступова Аня и Можарова Же
ня, наши бригадиры, организовали библиотеку и 
кружок по птицеводству. 

На живописном берегу реки Тишанки, г де ра
стут деревья, мы очистили территорию, загороди

ли ее, оборудовали теплые помещения для утят, 

приготовили поилки, кормушки, заготовили корм. 

В конце апреля получили утят. Мы не спускали 
с них г лаз. Пионеры каждого отряда дежурили, 

следили, чтобы в поилках была свежая вода, 
а в специальных ящиках - ракушки и мел. В теп-
лую погоду утят выпускали на прогулку, на 

выгульный дворик, где также были кормушки и 
поилки, а в прохладные дни держали в помеще-

Выращено кропиков 26702. 
Выращено ягнят 117000. 
Посажено деревьев и кустар-
ников 813630. 

в Т4л_и"ие.ТАНЕ 

Выращено кропиков 

Выращено птицы 
Выращено и собрано хnопка на 

13000. 
18000. 
24000 га. 

8.мОСКБЕ 

нии. Много хлопот утята доставляли нам в ДОЖ- lj~~~~Ь1!~~~~~~ 
дливую погоду, мы их загоняли под навес и дер- .... ~« ... 
жали в сухом месте до тех пор, пока переставал 

дождь, просыхали трава и земля. 

Тщательно следили за кормлением утят. До 
20-дневного возраста кормили шесть раз в день, 
начиная с 6 часов утра, через каждые 3 часа. 
Приготовляли для них влажную мешанку из мо
лотого зерна, отрубей, мелкорубленой зелени. 
В рацион входили костная мука, рыбий жир, мо
локо-обрат. С группой утят в 750 голов мы про
вели опыт: влияние антибиотиков на рост и 
развитие утят. Сохранность поголовья опытной 
группы составила 93 процента, контрольной -
89 процентов. Через три недели, когда утята 
окрепли, мы их выпускали на воду. Утят периодиче

ски взвешивали. Наши сердца наполнялись радо
стью, когда утята прибавляли в весе 120, 200, 
400, 800 граммов, и, наконец, богатырь-утка до
стиг ла 3-3,5 килограмма. В августе мы сдали 
совхозу «Себряковский» 10 тысяч уток. 
За три года мы вырастили 21 тысячу уток, 

сдали государству 33 тонны мяса. 10 тысяч уток, 
лучших по упитанности и племенным качествам, 

мы роздали колхозам на племя. 

Л и д а Пар Ф и n о в а, председатеnь детского совета 
Волгоградская область , Nlихайловский детский дом 

2 .юный натуралист» N. 2 

Посажено деревьев и кустар-
ников soo 000. 

Б ... EHIIHrfAAE 

Посажено деревьев и кустар

ников. 189700. 
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A . M~y'~д~~ __________ --__ ~ 

-.K--Yc ____ O--IC~!...!" ~~~ 

Рис. В. К о н с т а н т н н о в а 

Хлеб был мягкий, пахучий, податливый, 
и Ленька вылепил из него петуха. Тот полу
чился на славу: гордо выгнутая шея, тол

стый гребешок, хвост трубой, лапы со шпо
рами. 

Не отстал от братишки и Петя, и тоже 
вылепил петуха. Пока взрослые за столом 
были заняты своими разговорами, Ленька 
и Петя затеяли петушиный бой. 

Он был непродолжительным. 
Хлебные клювы вскоре погну лись, крылья 

и хвосты отвалились, шпоры притупились. 

Тогда ребята превратили своих хлебных 
петухов в шарики с пупырышками и приня

лись шмякать ими об пол. Это было забав
но - сколько ни бей, а шарики из хлебного 
мякиша никак не сминались. 

И тут ребята один за другим получили от 
дедушки Семена по крепкому подзатыль
нику. 

- Ах, вы, хлебогады! Ах, нечестивцы! -
прикрикнул тот. - Да кто же так с хлебом 
насущным обращается? Совести у вас нет ... 

- Подумаешь! Хлеба ему жалко, - оби
делся Ленька, потирая затылок. - Да я 
хоть еще пять буханок из магазина при
несу. 

- Вот в том-то и беда, - сказал дедуш
ка. - Не знаете вы еще, с каким трудом 
людям хлеб достается. - И он принялся 
рассказывать про пахоту с сохой, про сев из 
лукошка, про жатву серпом, про молотьбу 
цепом. 

- Ну ЧТО вы их пугаете, дедушка,
вступился за ребят старший брат Нико
лай. - Соха да серп - это когда было-то?. 
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... Он видит. как поле отец удобряет, 
Как в рыхлую землю бросает зерно, 
Как поле потом зеленеть начинает ... 

А. Н. Н е к р а с о в 

Даже я не помню. Теперь же все машинами 
делается ... 

Его поддержала сестра Варя. 
- Машины машинами, а хлеб всем ува

жать нужно, - строго заметила мать и по

смотрела на Леньку и Петю.- Вы, поди, 
думаете, что буханки да булки в магазине 
готовятся. А вам уж не мешало бы знать, 
как кусок хлеба на стол приходит. 

- А мы еще в классе об этом не про
ходили, - отговорился Ленька. - Нас и в 
школьную бригаду не записывают. 

- А пора бы уж знать, не маленькие, -
сказала мать и обратил ась к мужу: - По
казал бы ты им, Василий, как хлеб в поле 
выращивают. У нас же почти вся семья ме
ханизаторы: ты бригадир тракторно-поле
водческой бригады, Николай с Варей трак
тористы ... 

- Стоит, пожалуй, заНЯТЬСЯ,-подумав, 
согласился Василий Семенович и кивнул ре
бятам.- Ну что ж, други мои, с завтрашне
го дня и начнем ... 

- С завтрашнего? - переспросил Лень
ка. - Так сейчас же зима, снег кругом, мо
розы ... И в поле ничего не растет. 

- А добрые хозяева об урожае всегда 
заранее Д у мают ... еще задолго до весны. 
Вот завтра приходите ко мне в бригаду, 
увидите кое-что. 

*** 

На другой день, вернувшись из школы, 
Ленька с Петей узнали, что отец, Николай 
и Варя чуть свет выехали на тракторах 
в поле и пашут там снег. 

- Снег? А зачем же его пахать?-уди
вились ребята. 

- Идите в поле скорее ... сами все пой
мете. 

Ребята встали на лыжи и помчались за 
околицу деревни. И верно, отец вспахивал 
снег. К трактору был прицеплен сколочен
ный из толстых бревен тяжелый треуголь
ный плуг-снегопах. Он, как утюг, врезался 
в снежные заносы и сдвигал снег в толстые 

валы. 

Ребята забрались на бревна плуга-снего
паха и проехались по полю несколько кру

гов . 
- А я знаю, зачем снег паШУТ,-дога

дался Ленька. - Чтобы задержать его ... 
Когда поле ровное, ветер сдувает снег 
в овраг, а когда оно покрыто валами, снег 

хорошо задерживается. 

- Верно смекну л, - согласился отец, 
когда сын высказал ему свою догад

ку. - Запасем мы зимой снега побольше, 
весной в поле много будет влаги. Вот 
с этого и начинается забота об урожае. 
А через неделю Ленька с Петей застали 

отца на скотном дворе. Отец прицеплял 
к трактору огромные сани, нагруженные 

дымящимся навозом. 

Ребята забрались к отцу в кабину трак
тора и поехали за деревню. Здесь навоз из 
саней колхозники разбросали по заснежен
ному полю. 

Потом Василий Семенович принялся во
ЗИТЬ в поле торф с болота, затем мине
ральные удобрения, похожие на соль. Все 
поле покрылось небольшими темными и 
белыми кучками. 

- Надеюсь, сами понимаете, зачем все 
это нужно? - спросил отец. 

- Ага! - догадался Петя. - Это как 
у нас на пришкольном участке - питание 

для растений. Чем больше будет удобре
ний, тем лучше хлеб уродится. 

- А зола вам не требуется? - спросил 
Ленька. 

- Очень хорошее удобрение, - под
твердил отец.- А мы как раз в этом году 
за высокий урожай соревнуемся. Только 
где же ее взять, золу-то? 

- А мы всем классом по избам соби
раем. Уже много набрали, - признался 
Ленька и переглянулся с братом. 

В школе ребята рассказали о соревнова
нии отцовской бригады за высокий урожай, 
и школьники согласились передать собран
ную золу колхозу. 

Через несколько дней Василий Семено
вич вывез «вклад учеников четвертого 

класса» в поле. 

*** 
Утром мать разбудила Леньку с Петей 

еще задолго до школы и сунула одном у 

в руку корзиночку с едой, другому -би
дончик с молоком. 

- Отнесите-ка нашим механизаторам 
завтрак. Уже время подходит. 

- А где они сегодня работают? - спро
сил Ленька. 

- В мастерской. Машины к весне ладят. 

- Опять к весне? Но на у лице еще 
зима ... 

- А ты поговорку знаешь: «Правь теле
гу зимой, а сани летом». Так и у нас в кол
хозе. Ну, шагайте быстрее. 
Мастерская находилась около машинного 

сарая. Через открытые ворота Ленька и 
Петя увидели десятки машин: тракторы, 
сеялки, культиваторы, дисковые бороны ... 

- Ой, сколько машин! - вскрикнул Пе
тя. - Давай посмотрим. 
Оглядевшись по сторонам, ребята заня

лись машинами: лазали, осматривали, тро

гали рычаги, сидели в кабине трактора, 
держались за ру ль самоходного комбайна. 

- А завтрак-то! Нас ведь ждут, - вспо
МНИЛ вдруг Ленька. 
Подхватив корзиночку с едой и бидончик 

с молоком, ребята направились в ремонт
ную мастерскую. Здесь вовсю шла работа: 
гремело железо, пылал огонь в кузнечном 
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горне, крутились станки. Василий Семено
вич вытачивал на токарном станке какую-то 

деталь; Николай сваривал автогеном поло
сы железа; сестра Варя мыла в керосине 
части мотора. 

- Смотри, здесь как на заводе, - ска
зал Ленька, вспомнив недавнюю экскурсию 
своего класса в город, на завод. - И стан
ки и автогенная сварка ... 

- А кто у нас батька теперь? - задал 
вопрос Петя. - А брат с сестрой? Они кол
хозники или рабочие? 

- А они члены тракторной полеводче

ской бригады. Они все должны уметь: и 
землю пахать, и хлеб сеять, и машины, ко
гда нужно, чинить. 

Заметив ребят с завтраком, Николай об
радовался. 

- Наши кормильцы пришли! Наконец
ТО,- и он вдруг во все горло захохотал.

Да вы только посмотрите на них ... Чумазые, 
грязные, в масле все ... Ну чем не ремонт
ная бригада? 

- Они, наверное, качество ремонта ма
шин после нас проверяли, - у лыбну лся 
Василий Семенович. - Ну как, контролеры
инспекторы, есть замечания? 

- Все в порядке ... Машины к севу гото
вы! - буркнул Петя. 

- Да уж мы стараемся, по-ударному ра
ботаем, - сказал отец и показал на кума
човый плакат, протянутый через всю мастер
скую. На нем большими белыми буквами 
было написано: «Встретим весенний сев во 
всеоружии !» 
Потом отец посоветовал: 

- Вы бы еще дедушку проверил и, как 
он там семена к весне готовит. Может, ему 

ваша помощь потребуется. 
После занятий Ленька с Петей отправи

лись в колхозную агролабораторию. С ни
ми увязалось еще пять или шесть одно

классников. 

Войдя в просторную, светлую, тепло на

топленную комнату, ребята застыли в изум
лении. Им показалось, что они попали 

в теплицу. 

Все столы в комнате были заставлены 
деревянными ящиками с землей, и из них 

пробивались сочные зеленые стебельки 
всходов. 

Навстречу ребятам вышел дедушка Се
мен, дежурный по агролаборатории. 

- Дедушка, мы тебе помогать пришли,
сообщил Ленька. - Если мало ребят, мож
но еще позвать. 
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- М-да, ухмыльнулся Семен.-
А что ж вы делать умеете? 

- А мы все умеем, - расхрабрился 
Ленька. - И землю копать, и сеять, и по

лоть. 

- Нет, ничего этого не требуется. А вот 
считать до сотни я вам, пожалуй, могу по

ручить. 

- А мы и до тысячи можем ... и до мил
лиона, - заявили ребята. 

- Пока нужно только до сотни. 
Дедушка подвел ребят к ящикам с посе

вами. На каждом из них было написано, ка
кой сорт пшеницы здесь посеян и из како

го зернохранилища он взят. 

- Мы сейчас проверяем семена пшени

цы на всхожесть, - обьяснил дедушка. -
В каждом ящике посеяно по сто зерен. Вот 
вы и посчитайте внимательно, сколько зе

рен взошло в каждом ящике. А чтобы не 

ошибиться, просчитайте по нескольку раз. 
Ясна задача? 
Ребята быстро произвели подсчет. Пете 

повезло. В его ящике всхожесть оказалась 

самая лучшая: из ста зерен проросло девя

носто восемь. А у Леньки дали всходы 

только восемьдесят семь зерен. Дедушка 
все эти цифры тщательно записал в те

традку. 

- Семян с плохой всхожестью сеять, 

конечно, не будем ... Заменим другими. 
Целую неделю ребята помогали дедуш

ке, пока все семена не были проверены на 
всхожесть. 

(П родолженuе следует) 

Февраль - последний месяц 
зимы. Но на юге уже начинается 
весна: вылезают из норок очнув

шиеся от зимней спячки суслики, 
просыпаются барсуки. На севере же глубокая зима. А в средней по
лосе? I(то умеет видеть, того снегом не обманешь. Пусть еще лежит без 
единой проталинки снег, а все же во второй половине февраля лесная 

жизнь не та, что была в январе. 
Не нужно далеко ходить. Достаточно приглядеться к стайке во

робьев, летающих по деревенским задам. Среди них - пестро-бурые 
птички, всем знакомые овсянки. Но вот странное дело! Все овсянки 
одинаковые, все вроде как самки. А самцы? Г де они? 

Ответ принесут не глаза, а уши. ПрислушаЙтесь. Слышите: «Дзинь ... 
дзинь... дзинь ... » Это овсянка. Поет тихо, вполголоса, словно пробует 

себя: не разучилась ли петь за зиму. Поет? Значит, самец? Да. Но 
ведь летом самец был желтым, а сейчас он бурый, как и самка. 
Осенью самец овсянки перелинял. I(онцы новых перьев у него бу

рые, и под ними не видна желтая часть пера. За осень, зиму бурые 
концы обнашиваются, и тог да-то становятся видны желтые части перь

ев: самец желтеет. Овсянка, не переодеваясь, наряжается в весенне
летнее платье. 

Воробьи и овсянки не такие уж желанные посетители птичьей сто
ловой. Нужны синицы, поползни, малый пестрый дятел. Они защитни
ки леса и сада, а не воробьи. Хотите, чтобы вблизи птичьей столовой 
держалось много синиц? I(ладите на столик побольше корма, особен
но подсолнухов. Столько кладите, чтобы синицы досыта наедались. 

А главное, следите, чтобы на столике всегда был корм. 
Понаблюдайте, сколько синиц привлечет кормушка, в которой мало 

корма и он лежит здесь не весь день, и сколько их окажется возле 

кормушки, в которой всег да много еды. 
Чем больше еды, тем больше синиц. А чем больше их сейчас, тем 

больше и за гнездует по соседству. Развесьте синичники заранее, те
перь же, чтобы птицы к ним привыкли. Не перестарайтесь! Ближе 
50-60 метров друг от друга синичники не вешайте: синице нужен 
большой кормовой участок. 

В плодовом саду по-прежнему мыши и полевки ищут дорогу к коре 

молодых деревьев. Оберегайте от них сад. 
Много всего интересного в февральском лесу, да не все увидишь. 

Раскопайте снег. Под ним побуревшие опавшие листья, трава. 
И вдруг свежие бледные ростки. Нежные маленькие листочки, за
чатки бутонов. Рассмотрите их, и вы узнаете своих весенних знакомых. 

Вот медуница, а это ростки пролески, а это ветреница. После этого 
не удивишься, найдя зеленые листья копытеня - они просто зимуют. 
Не проходите мимо таких растений, займитесь ими. Почему они 

начинают расти еще под снегом, отк у да берут «строительный мате
риал »? В каком лесу чаще встречаются такие растения? Что между 
всеми ними общего? А может быть, вы сумеете ответить и на такой 
вопрос: почему они так спешат? Что им, лета не хватит? 
В средней полосе и на севере февраль - снежный месяц. Весной та

лые воды быстро скатываются в овраги и низины, и в почву попадает 

лишь небольшая часть воды. А вода очень нужна тронувшимся в рост 
озимям, прорастающим семенам, молодым всходам. На полях работы 
по снегозадержанию проведут трактористы. На небольших пришколь
ных участках, в маленьких плодовых садах - это дело юннатов. 

I(аждое добавочное ведро талой воды, задержанное в почве, несет 
с собой прибавку урожая. Запомните это! 
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Туристы-инструкторы в тренировочном nоходе на 
пути к высокогорному озеру Искандеркуль . Эти 
ребята из разных мест Таджикистана. Каждый 
из них организовал экспедиционный отряд у себя 

в школе. 

мы - 3КСПЕДИЦИЯI 

В. ГРАНДОВА Рис. Т. Н а Д и р о D О М 

- Наши лесные, рыбные, водные и иные 
лриродные ресурсы - великое национальное бо
гатство, - сказал на XXII съезде КПСС Никита 
Сергеевич Хрущев . - Идя к коммунизму, МЫ 
должны заботливо охранять лрироду, разумно, ло
хозяйски пользоваться ее ресурсами, восстанавли

вать и умножать природные богатства наших ле
сов, рек и морей. 

Охранять, восстанавливать, разумно пользовать

ся .. . Для этого надо прежде всего хорошо знать 
нашу родную - и такую богатую! - природу. Но, 
сидя на месте, никогда не поймешь тайн приро

ды, никогда не узнаешь ее богатств . Сегодня вы 
прочитаете о путешественниках, чьи глаза любо
пытны и ноги быстры. 
Им по душе нехоженые тропы, загадочная тем

нота старого бора, скалистые ущелья и степные 
npocTopbI. Они любят встречать зарю на берегу 
реки, пить воду из студеного ключа, отдыхать 
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в тени дуба-великана и коротать ночи у костра 
на лесной полянке. В клетчатых ковбойках и белых 
naHaMax, с рюкзаками за спиной шагают неуго

монные следопыты по просторам страны . Попро
буйте назовите их просто туристами. Обидятся . 
Скажут: «Мы - экспедиция! " 
Экспедиция ... Дело это серьезное и удивительно 

заманчивое. Сотни тысяч nионеров и школьни
ков - участников Всесоюзной nионерской экспеди

ции - совершают многодневные nоходы по суше 

и по воде. Среди них добрая половина - натура
листы . При школах, домах nионеров, сельских 

клубах созданы экспедиционные отряды. Краевед
ческие музеи, филиалы Академии наук СССР, 

управления речного транспорта, сельские советы, 

лесничества поручают nионерам выnлнятьb важ

ную и нужную стране поисковую работу. 
Путешественники-натуралисты ищут новые ме

сторождения полезных ископаемых и природных 

строительных материалов, изучают малые реки, 

чтобы установить, пригодны ли они для судоход
ства и хозяйства, спасают мальков nромысловых 

рыб, ищут в лесах дикорастущие плодовые де
ревья, заросли смородины, орехов . Они хотят 
знать, что растет в лесу и кто в нем живет, что

бы легче было оберегать лес и пополнять его 
богатства . 

Участники экспедиции ведут дневники . Путевые 
записи очень интересны и часто представляют 

большую ценность для хозяйственных учреждений 
страны и для науки . Ведь всякое открытие, даже 
совсем маленькое, может стать началом нового, 

важного дела . 

Сегодня мы публикуем отрывки из четырех днев
ников. Может быть, про читав эти записи, вам то
же захочется стать участниками экспедиции . 

Всесоюзная экспедиция nионеров и школьни

ков - ежегодная . В этом году она посвящена 

40-летию nионерской организации. Центральный 
Совет nионерской организации имени В . И. Ленина 
и Центральная детская экскурсионно-туристская 

станция возглавляют экспедицию. Каждый отряд, 
выбрав по душе задание, получает на своей об
ластной туристской станции или в Доме nионеров 

экспедиционное удостоверение и отправляется 

в путь. 

Заданий много, и они разные, в зависимости от 

той местности, где живут следопыты . Индивидуаль
ные задания отряды получают в районных советах 

nионерской организации, в научных и хозяйствен

ных учреждениях своего района или области. Но 
есть задания, общие для тысяч отрядов . Вот они, 
выбирайте любое . 
Соберите сведения: о загрязнении рек, водоемов 

и воздуха отходами nроизводства; о заболачивании 
земельных участков ; об эрозии почв и обмелении 
рек ; о неnравильной вырубке лесов вблизи насе
ленных nYHKToB. 

Многие из вас, наверное, захотят обогатить 
природу . Тогда в nоходах развесьте искусственные 

гнездовья и поилки для птиц , спасайте мальков npo
мысловых рыб, оставшихся после паводка в nepecbI
хающих водоемах; возьмите под защиту жаб, лягу
шек, ящериц , черепах, неядовитых змей, муравей
ники рыжих лесных муравьев, шмелиные гнезда, 

ежей, землероек и кротов . Сигнализируйте об оча
гах насекомых-вредителей и примите участие в их 

уничтожении . Соберите семена деревьев и кустар
ников, отыщите заросли полезных лекарственных 

и редких растений ; многолетние красивые дикора

стущие растения используйте для озеленения 

своего района ; помогите агролесомелиоративным 

станциям в посадке растений у оврагов . Ищите по
лезные ископаемые и природные строительные 

материалы. 

В nрошлой экспедиции nионеров и школьников 

пять миллионов туристов искали полезные иско

паемые по специальным заданиям геологов . Пять
сот nионерских заявок на обнаруженные место
рождения приняты в 1961 году геологическими 
управлениями страны . 

Пусть в новой экспедиции открытий будет еще 
больше! 
Но каждый , кто серьезно решил путешествовать 

летом, должен пони мать, что готовиться в дорогу 

надо уже сейчас. 

В добрый путь, отряды! 

НА 3ВЕРИНОЙ ТРОПЕ 

Из noxoAHoro дневника экспедиционноrо ОТРllда 
хемванском шкопы Н!! 2 Абхазском АССР 

... В тот день мы ночевали высоко в горах . 
Утром, найдя звериную тропу, стали спускаться 

по мягком у мху . Ноги предательски скользили, и 
мы падали, обжигаясь крапивой . С большим тру
дом попали на тропку, которая, по нашим догад

кам, вела к реке . Теперь уже нас не пугали пол
чища клещей, падавшие на нас сверху, и мы 

смело сnускались, уверенные, что возвращаться 

больше не придется . Вскоре мы оказались 
в ущелье . Здесь было так красиво, что нам пока
залось, будто мы nеренеслись в другой мир, в ка
кой-то средневековый замок с колоннами. В реке 

лежали большие камни, величиной с дом. Река, 
торопясь, стремительно неслась вперед, с серди

тым ворчанием огибая камни или nереливаясь 
через них и образуя nороги и водопады. Мы стали 
пере ходить речку . Словно горные козы , nepenpbI
гивали все с камня на камень. 

Перед нами открывались все новые и более 
прекрасные картины дикой природы . Вот река во
шла в тесный каньон. Вода в нем бурлила, как 
в котле . Мы , держась друг за друга , пошли по 

этому каньону . Идти было трудно, нас сносило 
водой, МЫ скользили и падали на камни . 

Шли так шесть часов . 
Спускаясь с холма, Вера Грицай вдруг посмот

рела на землю и, указывая на зеленый комочек, 
спросила: «Это не окись меди? " Валерий Чамян 
поднял его и воскликнул: «Окись меди!" 

Мы присели и стали раскапывать это место. 
И вот мы увидели жилку. Она проходила с юга 

на север, потом делала круг и уходила в землю. 

и м не впервой вот так коротать ночи. Н о 
сегодня привал необычныЙ. Сразу двести па
латок в урочище Раздил. Здесь Всесоюзный 

слет туристов. 

Мы раскапывали дальше, и нам стала попадаться 

чистая порода ярко-красного цвета . Чем глубже 
мы копали , тем чище была медь и тем краснее . 
Мы находились на склоне холма. Он весь зарос 

травой. А около того места, где проходила мед

ная жила, стояла большая развесистая груша, по
зади которой тянулись неnроходимые колючки. 

У подножия холма раскину лось селение . 

Сначала жила была хрупкая, тонкая и все время 
ломалась . Но потом она стала утолщаться. Мы 
заметили , что жила меняла свое направление: 

с юго-востока она поворачивала на северо-запад, 

потом шла на север и уходила в землю. Жила 
находилась в восьми метрах от старой груши на 

северо -восток. 

Это был последний день похода . Наконец-то 
нам повезло! .. 

в КАРЕЛЬСКОМ ЛЕСУ 

Нз дневника экспедиционноrо ОТРllда 
CopTaBanbCKoro рамона Карепьском АССР 

. .Лоходы наши мы посвятили изучению природ

ных богатств родного края. Самое большое наше 
богатство - лес . 
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Лес в Карелии занимает лочти 16 миллионов 

гектаров. Он ислользуется на стройках всей стра
ны и недаром считается «зеленым золотом» . Но 
можно использовать лес и для других целей. На
пример, брать оттуда саженцы для озеленения 
городов и поселков. 

Наш экспедиционный отряд ходил в три лесных 
похода по заданию горсовета. Мы искали черную 
смородину и принесли из лесу 1 575 отличных че
ренков. В Мининской губе мы обнаружили 17 ди
ких яблонь, 170 кустов красной смородины и 
14 кустов крыжовника. Эти кусты и деревья ne
реве зли в город и посадили на улицах . 

Карелия богата не только лесом, но и горными 
породами, различными рудами . Только в одном 
noxoAe нами было найдено 44 минерала. И все 
это в радиусе 57 километров от города ... 

КЛЯ3ЬМА БУДЕТ ЧИСТОЙ 

Из дневника ~кспедиционного отряда шкопы Н!! 1 
ст. Петушки Впадимирской обпасти 

... Через южную часть поселка Петушки течет 
грязная канава с тухлой гнилой водой. Наше же
лезнодорожное депо спускает в нее мазут. К этой 
канаве присоединена и канализация. Канава подхо
дит к реке Клязьме и заливает пойменные луга. 
В половодье вся эта грязь уходит в реку . 

И мы придумали: грязную канаву надо заключить 
в трубу и отвести к отстойнику. Но может быть, не 
одна такая канава портит реку? Решили проверить. 

Для этого мы проплыли по реке от истока до 
устья: проверяли отстойники, замечали и записыва
ли загрязненные места. Несколько дней мы пробы
ли в по ходе. Работа была очень интересная, мы 
даже соревновались друг с другом: каждый ста
рался найти и увидеть как можно больше. Свои 
заметки мы передали Московскому и Владимирско
му совнархозам. 

Мы получили решения совнархозов: отстойники 
бу дут выстроены. Клязьму больше не будут за
сорять и портить заводы, депо и фабрики, распо
ложенные вдоль ее берегов. 

Теперь всегда, прежде чем отправиться в поход, 
мы будем узнавать, какая работа в нашем районе, 
поселке, области может быть выполнена экспеди
ционным отрядом. Будем делать то, что нужнее 
всего Родине ... 
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НА РА3ВЕДКУ 3АЛЕЖЕИ ТОРФА 

Иэ дневника ~кспеднцнонного отряда Ново
Пнсцовской шкопы Ивановской обпасти 

... зимой на сборе отряда мы думали: «Куда 
пойти В поход?» Предложения были самые раз
ные, но одно из них nонравилось всем: исследо

вать болота на территории колхоза имени Ми
чурина . 

Пришел июль . Шестнадцать человек снарядилось 

no-nохоАНому и с песней «Дорога ты, дорога » тро
нулись в путь. 

Болото, к которому мы шли, было не так уж 
далеко . Но почему-то люди всегда обходили его 
мимо, не задумываясь над тем, что это большое 
болото может принести пользу. 
Мы измерили его длину и ширину, разбились 

на звенья по четыре человека и стали копать 

ямки . Было трудно . Мешали мох и корни травы. 
В крайних ямках торфа не оказалось. Но вот мы 
его обнаружили . И чем дальше рыли ямки, слой 
торфа становился толще и толще . Вычисления по
казали, что торфа в этом болоте около 6 тысяч 
кубических метров! 
Определили, что добычу на этом болоте произ

водить можно. Оно окружено небольшим лесом, 
который находится среди полей колхоза. Вывозить 
отсюда торф на поля будет близко. Доложили 
nредседателю колхоза . 

На другое болото нас повела участница нашего 
похода Аля Пухова. Она не раз ходила туда. До 
этого болота от села один километр . Когда обсле
довали его, оказалось, что средняя толщина 

торфяного слоя там 160 сантиметров. Подсчитали, 
что там залегает примерно 8 370 кубометров тор
фа. Когда копали ямки, заметили, что цвет торфа 

на этом болоте очень черный. Определили, что 
тут озеро стало заболачиваться, зарастать травой . 
Сейчас на этих болотах идет добыча торфа . 

Тракторами колхозники вырыли семь больших 
прудов. у каждого пруда высокие берега из торфа. 
Его вывозят на поля для удобрения . Наш поход 
заинтересовал многих ребят Ивановской области. 
Желающих участвовать в новых noxoAax по изу
чению природных богатств родного края становит
ся все больше . Только в одной нашей школе 
организовано 20 экспедиционных отрядов. 

н а в к n а Д к е: Скоро весна. 

Фото Н. М н т р о Ф а н о в а 



Роса на паутине. фото О. н е е по. а 

Проф. Н. Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВ 

Паутина ... Кто ее не видел либо в углах сараев, либо в темных закоулках -
в квартирах нерях. Паутинные сети висят между деревьями, возле заборов. Очень 

проворны эти восьминогие паутинщики. Вчера вечером ходили по дорожке в саду, 

и ничего там не было. А сегодня утром ... Над дорожко" повисло огромное паутин· 
ное колесо. За одну ночь сплел паук-крестовик свою ловчую сеть! 

На нижне" стороне брюшка у паука видны небольшие бугорочки. Это три пары 
паутинных бородавок. Они усажены множеством коротких паутинных трубочек. 
Через эти трубочки выделяется наружу продукция паутинных желез: вязкое, тяну
щееся вещество. Мгновенно застывая в воздухе, это вещество превращается в пау

тинку. У крестовика около 600 паутинных трубочек, а кроме них, есть еще 16 пау
тинных конусов, через которые выделяется продукция более крупных желез. Паутин
ных желез много. Одни из них дают нить для тканья я"цевого кокона, другие -
сухую нить, третьи - липкую, четвертые ... Тонча"шая нить тянется из отверстия 
железы наружу. Слипаясь вместе, несколько ните" образуют более толстую, более 
прочную нить, своего рода «кабель». 

Паук-крестовик строит ловчую сеть. Это большое сооружение он плетет очень 
быстро, всего в несколько часов. Сеть расположена вертикально. 
Самая трудная часть работы - провести основные две-три нити, построить раму 

паутины. 

О КРЕСТОВИКАХ, БОКОХОДАХ, 

СКАКУНЧИКАХ И ВОЛКАХ 

Забравшись по стволу дерева, паук бежит в сторону по суку. Здесь он прижи
мает конец брюшка к коре и выпускает тонкие крепкие паутинки, которыми и при
крепляет - приклеивает - конец основ но" нити. Спускается, повиснув, вниз и за
крепляет конец нити и здесь. Что сделает паук дальше! Это зависит от того, где 
окажется основание треугольника из ните", с которого он начинает постро"ку. Пусть 
основание будет внизу. Тогда паук, закрепив первую нить, взбирается по не" кверху, 
продолжая тянуть за собо" паутинку. Наверху закрепляет конец нити, спускается, 
повиснув, и бежит в сторону, все время выпуская паутинку. На каком-то расстоя
нии от перво" нити он закрепляет эту паутинку, натягивает ее и спешит обратно, 
поднимается наверх, вбирает излишек паутинки. 
Понадобится закрепить паутинку на другом дереве - паук бежит по земле и тя

нет за собо" нить. Иногда ему помогает ветер. Повиснув в воздухе, крестовик рас
качивается по ветру, словно маятник. Бывает, его докачнет до ствола или верхушки 

куста. Там он закрепит паутинку. Так крестовик может даже при попутном ветре 

переправиться через руче". 

Две нити проведены, треугольная рама изготовлена. Теперь крестовик соединяет 

стороны треугольника поперечниками: внизу и около вершины. А затем протягивает 

наружные нити, растягивающие треугольник, не дающие его сторонам спадаться и 

превращающие его в многоугольник. 

Рама готова. Начинается проведение радиусов. Забравшись в верхнюю часть рамы, 
паук спускается вниз, закрепляет здесь конец нити и поднимается по это" же нити 
кверху, до центра. Здесь он укрепляет на нити комочек паутины. Затем взбирается 
кверху, все время выпуская паутинную нить. Отбегает немного в сторону, закреп
ляет нить, возвращается, спускается к центру, к комочку, натягивает паутинку ... 
И так он снует вверх-вниз, пока не проведет все радиусы. 

Третья часть работы - спиральная нить, перекладины между радиусами. Рама 
и радиусы строились из сухо" паутины, теперь в дело пускается паутина липкая -
особы" сорт паутинно" нити. Паук начинает от центра и, переходя с радиуса на 
радиус, тянет паутинку. Передними ногами он измеряет расстояние между оборотами 
спирали, вторая и третья пара ног служат для перехода с радиуса на радиус, чет

вертая тянет нить и закрепляет ее в местах пересечения с радиусами. Закрепить не

трудно: нить липкая, и достаточно пауку чуть прижать ее к радиусу, как она при

липает. Два раза описывает паук круги: спиральная нить дво"ная. 

(П Р о Д о л ж е н и е с м. н а с т р. 34) 

э .ЮныА натураnисТ» N, 2 
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Какими путями пойдет наше сельское хозяйство в коммунистическое завтра! Какие 
культуры и где дадут наибольший эффект! Какая система севооборота самая выгод
ная! Как повысить плодородие почвы! - вот вопросы, к которым привлечено при
стальное внимание лучших наших полеводов и механизаторов, ученых, руководителей 
партии и страны. На состоявшихся недавно зональных совещаниях шел всенародный, 

серьезный разговор о судьбах развития нашего сельского хозяйства. Теперь ясны це
ли, определены конкретные задачи. Весь народ выступил на великую битву за изо
билие. 

Чем можешь помочь взрослым в этой битве ты, пионер! Получила ваша школьная 
производственная бригада сухое кукурузное зерно, сняла высокий урожай сахарной 
свеклы - хорошо! Или ты вместе с друзьями вырастил для родного колхоза семена 
бобов, ухаживал за утиным стадом, посадил сад в совхозе - это тоже вклад во все
народное дело. Пионер! Посмотри вокруг. Сколько дел - увлекательных, прекрасных 
дел кругом! Поля и фермы ждут тебя, пионер. Ждут твоих заботливых рук, твоих 
знаний. 

В журнале мы будем рассказывать о замечательных делах сельских школьников, 
о том, как помогают они родному колхозу, совхозу. Сегодня речь пойдет о пионе
рах Межборской школы Курганской области. 

~~}YJ({~@[P)~lКStA~ 
ПИОНЕРСКАЯ • •• 

дать новый сорт кукурузы, который бы со

зревал в нашей области и приносил богатые 

урожаи. у же четыре года заняты мы этой 
проблемоЙ. И нам действительно удалось со
здать новый сорт. 

В 1962 году мы думаем передать гибрид
ные семена на сортовое испытание. А если 
сорт пройдет испытания, то мы эту кукуру

зу, Никита Сергеевич, назовем Межборской 
пионерскоЙ ... 

4 марта 1961 года долго еще будут вспо
минать в Кургане. Это был торжественный 
день для всех жителей области. В этот день 
Никита Сергеевич Хрущев вручил Курган
ской области орден Ленина. Высокой награ
ды область удостоилась за успехи в разви

тии сельского хозяйства, в освоении целины. 

В трудах, в заботах минуло напряженное 
юннатское лето. Межборские ребята под ру
ководством учителя биологии Геннадия Ива
новича Яковлева продолжали пестовать свой 
гибридный сорт. 
Возник он от многократного скрещивания 

нескольких сортов кукурузы, оказавшихся 

в распоряжении юннатов. Все эти сорта бы
ли либо очень позднеспелыми, либо созрева

ли рано, но давали очень низкий урожай. 

А ребятам хотелось получить такой сорт, 
который бы и созревал рано и урожаи при

носил хорошие. 

Особенно хорошо помнят 4 марта школь
ники Межборской школы. Ведь это их пред
ставительница - Тамара Живилова - при
ветствовала тогда товарища Хрущева с три
буны торжественного совещания. В своем вы
ступлении Тамара сообщила такую подроб
ность: 

- Юннаты нашей школы пытаются соз-
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К 1961 году юннатам удалось отобрать из 
многочисленного потомства от личный новый 

гибрид. Предварительные испытания пока
зали, что он и урожаен и созревает до замо

розков , которые в области начинаются уже 

в сентябре . 
Весной минувшего года юннаты засеяли 

своим новым сортом 2 гектара колхозной 
земли. Два звена, по двадцать юннатов в 
каждом, внимательно следили за развитием 

растений. Быстро и вовремя проводили они 
все работы: пололи, подкармливали, рых

лили почву. Почти все юные кукурузоводы 
научились управлять машинами. Ничего не 
делали на поле вручную. 

Первое серьезное испытание новый сорт 
выдержал в ночь с 7 на 8 июня. С вечера 
небо вызвездило, и стало холодно. Местным 
жителям не нужно было напоминать-ночью 
будет мороз. 

Экстренное совещание юннатов должно 
было быстро решить, что делать: 

- Можно, конечно, попробовать «утеп
лить » посевы дымом, - говорил на совеща

нии учитель биологии Геннадий Ива
нович Яковлев. - Но я хочу напомнить вам 
основную цель нашей работы. Мы же не 
неженку решили создать , а закаленный сорт. 

Не станешь же « утеплять» посевы на ты
сячах гектарах? А в области кукуруза дол
жна в ближайшие годы занять много тысяч 

гектаров земли ... 
Решено было ничего не предпринимать . 

Пусть сама кукуруза справляется с моро
зом. 

Температура ночью упала до 3 градусов 
ниже нуля. На листьях « королевы » появи
лась белесая изморозь. Но под утренними 
лучами солнца изморозь эта сгинула вмиг. 

Кукуруза, казалось, и не заметила ее. Посе
вы не пострадали. 

В сентябре началась уборка урожая. Тща
тельно учитывались и початки и стебли. Гиб
рид принес по семьдесят семь с половиной 
центнеров зрелых початков с гектара. Это 
была полная победа юных селекционеров. 

Сортоиспытательная сеть приняла их новый 
сорт на государственное испытание. Этот 
год решит его судьбу. Но ребята и сейчас 
уверены, что Межборская пионерская куку
руза выдержит все испытания, выйдет на 

широкие Просторы колхозных полей. Как на
стоящие селекционеры, они уже думают 

о дальнейшем. Новый сорт получен. Это хо
рошо. А нельзя ли найти другие возможно
сти? Нельзя ли создать сорта еще более 
ценные , чем первый? Тот, кто постоянно за
нят растениями, кто умеет наблюдать за 

З * 

дЛН родноzо колхоза 

ними, от того не ускользнет никакая, даже 

мельчайшая, подробность их жизни. А в 
Межборской школе именно такие юннаты -
вдумчивые , все видящие, стремящиеся все 

понять. 

Года два назад в школу попал один поча
ток так называемой зубовидной кукурузы 
Такой ребята здесь еще не видали. Конечно, 
зубовидная была немедленно «приручена » . 

Ее посеяли на школьном опытном участке . 
За посевами стала наблюдать Галя Иванова. 
В первый же год новый сорт хорошо пока
зал себя. Его початки созрели лишь на не 
делю позже, чем на колхозном поле. У ро
жай зерна получился отличный. И растения 
вымахали почти на метр выше, чем на кол

хозном поле. Значит, зубовидной нужно 
всерьез заняться. Она обещает многое ... 
А тут еще новость . Когда в 1960 году уби

рали кукурузу нового сорта с опытного уча

стка, случайно обронили несколько семян. 

Казалось бы , семена эти должны были про 
пасть. Ведь обычно кукурузные зерна сгни
вают в почве в два-три дня, если после по

сева почва остывает , температура в ней па

дает ниже 10 градусов. А тут семена проле
жали в мерзлой почве всю зиму, перенесли 

мороз, слякоть и ... проросли! Да как быстро 
пошли в рост! Уже 3 июля этот самосев за
цвел , а к началу августа початки на расте

ниях начали созревать. Галя Сытник, на
блюдавшая за этим случайным опытом, гла

зам не верила, как быстро и стремительно 

развивался « самосев » . 

- Это какая-то железная кукуруза! 
восхищенно рассказывает она. - Из со
бранных семян должен будет родиться еще 

лучший новый сорт, чем наша Межборская 
пионерская. А может быть, нам удастся до
биться невероятного в кукурузоводстве 

создать ... озимую « королеву полей » ! .. 

* * * 
Сейчас зима. Укутаны снегом поля. А в 

межборском школьном кружке юннатов ни 

на один день не прерываются интересные 

опыты с кукурузой. Иногда ребята вместе 
с учителем, потеплее одевшись , едут в со

седние колхозы - проверить, как хранятся 

семена Межборской пионерской кукурузы. 
Ведь несколько колхозов области получили 
от ребят по тонне-полторы семян нового 

сорта. Весной они посеют кукурузу у себя , 
чтобы вынести ей окончательный приговор. 

В. ВЕтлуrин 
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Петипа не YMllpaeT 

БЕСЕДА С ПРОФЕССОРОМ 

АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ТРОИЦКИМ 

-НЕИСТОЩИМЫИ КЯАД 

- Кладами земли у нас обычно назы�аютT зале
жи металлов, угля, нефти. Но можно ли о таких 

кладах сказать, что они неистощимы! Конечно, нет. 
Любой клад, как бы богат он ни был, рано или 
поздно истощится, иссякнет . 

Но есть, оказывается, на наwей земле один не
истощимый клад. Это почва! 
На Украине есть опытное поле, которое уже око

ло ста лет засевается ежегодно рожью. И не 
удобряется. А урожаи приносит. Н не плохие. 
Да и не только это поле. В наwей стране обра

батывается CBbIwe 200 миллионов гектаров земли . Из 
года в год мы собираем миллиарды пудов зерна, 
сахара, волокна, растительного масла, кормов для 

скота . Н почва от этого не беднеет . Собрав уро
жай в этом году, мы знаем, что соберем его и на 
будущий год. 
Как видите, не зря в народе называют почву не

истощимым кладом, самым больwим богатством 
человека . 

Правда, время от времени с разных концов зем 
ли приходят вести о том, что крестьянские поля 

«выпахиваются», «оскудевают», перестают приносить 

урожаи. Очевидцы рассказывают, что на огромных 

пространствах в Америке, Африке на месте бывwих 
полей расстилаются теперь сыпучие пески, полу 

пустыни. Плодородие земли исчезло ... 
Но происходит это не потому, что земля оскудела , 

а оттого, что люди «убили» ее неумелым обраще 
нием. 

Часто люди думают, что земля - это мертвый 
песок, суглинок или подзол . Вот когда они так рас 
суждают, она и «оскудевает» под их руками. Рус 
ские ученые давно доказали, что почва - живое 

тело природы. Она живет, развивается . Н если мы 
будем обращаться с землей осторожно, внимательно 

изучать ее требования, плодородие почвы будет год 
от года увеличиваться. Чем BbIwe соберем урожай 
сегодня, тем богаче станет почва, тем больwий уро 
жай с нее можно будет собрать завтра. Как в сказ 
ке - чем больwе взял, тем больwе осталось . 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ -
НАУКА РУССКАЯ 

Несмотря на то , что люди пользуются почвой уже 
тысячи лет - naWYT, выращивают на ней различные 
культуры, - изучать ее стали совсем недавно . 

Во всем мире ученые всегда считали почву мерт -
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вой породой, такой же, как, скажем, песок или гра
нит, и изучением ее не считали нужным заниматься. 

А когда почва от неправильной обработки стала 
разруwаться, переставала при носить урожаи, те 

же ученые начинали сочинять мрачные «теории» об 
оскудении земли, о неминуемом повсеместном го

лоде . 

Во второй половине проwлого века изучением 

почвы занялся Haw соотечественник - крупный уче 
ный Василий Васильевич Докучаев. Путеwествуя по 
России, он обнаружил, что почва не всюду одина

кова. По плодородию, по цвету , по строению, по 

содержанию различных веществ почва очень раз 

лична. Н самое главное, Докучаев убедился, что поч
ва не мертвая порода, как считали до него, а живой 
организм . Она живет, развивается и в зависимости 

от условий, от действий человека может либо про
цветать, либо медленно умирать. 

Русские ученые рассказали людям, как произо

wла почва, как она образовалась и развивается, как 
почву создают растения и другие живые организмы. 

Ведь было время, когда на земле почвы вообще не 
существовало. 

Коротко история почвы такова. В далекие време 
на на измельченных водой и ветром, жарой и хо
лодом горных породах поселились микробы и про
стейwие растения. Тогда -то и началось зарождение 
почвы. Растения и другие живые организмы отми

рали, разлагались, создавая основную, самую глав

ную часть лочвы - перегной . Н чем больwе росло 
и отмирало растений и других живых организмов, 
тем богаче перегноем становилась почва . Можно 
опытным путем воспроизвести историю рождения 

почвы, только такой опыт займет очень много вре 
мени . За столетие на пустом месте слой почвы ед 
ва ли вырастет толщиной в сантиметр. 

Обычно на голом камне первыми из растений по
селяются лиwайники - эти удивительные двойняw 
ки. Смотриwь на их серовато-пестрые пятна и диву 

даеwься: как живут они! Где берут влагу и пищу! 
Оказывается, лиwайник - это гриб и водоросль 
вместе. Клетки гриба запасают много влаги и проч
но ее удерживают. В ней-то и развиваются кроwеч

ные водоросли . Нз солнечного света, воздуха и 

воды водоросли могут готовить питательные вещест

ва и себе и грибу. Так и живут они на голом кам
не . Поколения за поколения ми лиwайники отмирают: 
в них поселяются различные микробы, которые раз
лагают их. На перегнивwих лиwайниках уже могут 
приютиться и другие растения. Корни некоторых из 
них выделяют сильно действующие вещества, спо
собные разруwать даже поверхность камня. 

Проходят века. На месте, где когда-то поселился 

лиwайник, образовал ась почва. На ней и в ней жи-

вут И растут сотни видов различных растений, мик
роскопических организмов и животных. Отмирая, они 
увеличивают слой почвы, обогащают ее питательны
ми веществами. 

Быстрее идет образование почвы на измельченных 
морозом и зноем, водой и ветром горных породах . 
Но ведь цельные и измельченные горные породы -
основа почвы - неодинаковы. В одних содержится 

много извести и мела. На таких породах под луго
вой и степной растительностью развивались наwи 

лучwие черноземы . 

Если в подпочвенной породе нет извести, на ней 
под покровом леса образуются кислые дерново 
подзолистые почвы. На лёссах, на насыщенных со
лями глинах, в степях образуются щелочные Kaw
тановые и сероземные почвы. 

Но всюду почва возникает и развивается под дей
ствием живых организмов, в основном - растений. 
Это и было самым главным открытием почвове 

дения. Оно помогло создать учение о плодородии 
почвы и сделать поистине удивительное открытие, 

что почва не только неистощима, но что она может 

из года в год увеличивать плодородие. 

Каким же образом человек может, используя 
богатства почвы, заставить ее все время их увели

чивать! 

ПРАВ АКАДЕМИК 
ПРЯНИWНИКОВ 

Среди ученых, упорно изучавwих почву в годы 

советской власти, выделялись два имени - акаде

мик Дмитрий Николаевич Пряниwников и академик 
Василий Робертович Вильяме. Оба они в одно и 
то же время работали в Тимирязевской сельскохо
зяйственной академии, читали лекции студентам и 

упорно изучали почву - ее свойства, ее богатства, 
способы ее возделывания . Н хотя изучали они один 
предмет - почву, но к выводам приwли cOBepweH
но различным. 

Академик Вильяме считал, что культурные рас

тения - пwеница, рожь, кукуруза, гречиха, лен и 

другие - разруwают плодородие почвы, уничто

жают его, а травы, наоборот, восстанавливают . Он 
наблюдал, как восстанавливают плодородие выпахан 
ные поля, заброwенные затем в залежь. На таких 
полях поселяются различные травы, которые в конце 

концов лет за 18-20 восстанавливают почвенное 
плодородие . 

Если залежь распахать, снова через двадцать лет 

на ней созреет отменный урожай, как на целине. 
Вот из этого факта Вильяме и сделал неверный, 

больwе того, вредный для Hawero сельского хозяй
ства вывод . Он утверждал: чтобы плодородие полей 
не утрачивалось, на них нужно через каждые s-
6 лет сеять травы . Травы должны были, по утверж
дению Вильямса, восстанавливать разруwенное куль

турными растениями плодородие . После того как на 
поле росла пwеница, кукуруза, картофель и другие 

культуры, на нем обязательно нужно посеять клевер, 
пырей безкорневищный и другие травы. В течение 
двух -трех лет травы эти восстановят плодородие, и 

потом опять можно будет S - 6 лет поле засевать 
культурными растениями. 

Так родилось неверное учение о травопольных 

севооборотах. Академик Вильяме и его последова
тели упорно, настойчиво внедряли травопольные 
севообороты в колхозах и совхозах. 
Но кажущееся научное открытие не принесло 

ожидаемых плодов . Вместо изобилия травопольные 

севообороты несли наwим колхозам и совхозам 
сплоwные убытки. Ведь под посевами трав ежегодно 
находились в наwей стране десятки миллионов гек
таров полей . Там, где можно было бы получать 
огромные урожаи пwеницы и кукурузы, гороха и 

льна, гречихи и сахарной свеклы, колхозы получали 

скудные урожаи ... травыl 
Сторонники травополья упорно стремились насаж 

дать посевы трав по всей стране, даже там, где 
климат засуwливый и где сеяные травы никогда не 

приносили урожаев. 

Вот и получилось, что вместо крутого подъема 

урожайности, вместо интенсивного использования 

земли Hawe сельское хозяйство топтал ось на одном 
месте. 

COBepweHHO иначе подходил к вопросу использо
вания земли академик Пряниwников . Он всячески 
отстаивал так называемый плодосмен, то есть такие 

севообороты, которые бы позволяли ежегодно за 
севать поля наиболее ценными культурными расте
ниями , в том числе бобовыми. Вместо посевов тра 
вы Дмитрий Николаевич ратовал за увеличение 
удобрений. Он проделал огромную научную ра 

боту с одним из основных источников плодородия
азотом. С именем Пряниwникова связано в наwей 
стране развитие промыwленности искусственных 

удобрений. 
Н вот время показало, что те колхозы и совхо

зы, те научные учреждения, которые разрабатывали 
и применяли на своих полях систему мер Пряниwни 
кова, применяли плодосмен, не скупились на удоб
рения , сеяли наиболее ценные культуры - и среди 
них бобовые, - получали из года в год все уве
личивающиеся доходы от своей земли. Те же хозяй
ства, которые упорно при меняли травополье, по ре

комендациям Вильямса сеяли для восстановления 

плодородия пырей и тимофеевку, забывали об 
удобрениях, не получали со своей земли и поло
вины того, на что она способна. 

ПУТЬ К КОММУНИЗМУ 
XXII съезд Коммунистической партии обсудил и 

принял новую Программу - программу построения 

коммунизма в наwей стране. В Программе записа

но, что в ближайwие двадцать лет в СССР будет 
в основном построено коммунистическое общество . 
Как известно, коммунизм предполагает изобилие 
продуктов потребления. Значит, в эти ближайwие 
годы Hawe сельское хозяйство должно утроить, 
учетверить ПРОИЗВОДСТВО зерна и хлопка, молока 

и мяса, овощей и фруктов. 
Теперь всем стало очевидно, что с помощью 

травополья мы не справимся с этой задачей не 
только в двадцать, но и в сто лет . Путь к изобилию 
лежит через плодосмен, через правильно е исполь

зование земли, через посев наиболее ценных куль 
тур и wирокое использование удобрений. 

Вот почему Никита Сергеевич Хрущев подверг 
резкой критике травосеяние, травопольную систему 

земледелия. Н чем скорее колхозы и совхозы из

бавятся от этой системы, тем BbIwe станут урожаи . 

Но нельзя думать, что урожаи поднимутся сами 

собой, стоит лиwь избавиться от травосеяния . Нет. 
Земледелие - дело сложное, требующее больwих 
знаний и умения. 
Вот вам, читателям «Юного натуралиста» , всем, 

кому сейчас 10 -14 лет, нужно особенно серьезно 
изучать земледелие, овладевать маwинами. Ведь 
вам работать и жить при коммунизме . 
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АННА КАЦИБОР А 

И ЕЕ ВОСПИТАННИКИ 

Маленьких телят в колхозе имени XXI съезда 
партии содержали , как повсюду, по два-три в ма

леньком стойле-клетке. Поэтому телятник напо
минал настоящий лабиринт : огромное помеще
ние, сплошь разгороженное на клетки. 

С раннего утра в этом лабиринте появлялись 
телятницы, и среди них - Анна Кацибора. Она, 
как и все, чистила клетки, чистила самих телят, 

потом готовила им теплое пойло ... 
Все шло хорошо у Кациборы до тех пор, по

ка не начиналась пора кормежки телят. 

- Сплошное мучение было. Вспоминать 
страшно ... С каждым теленком возилась минут 
двадцать . А сколько молока проливала! 

Это «механическая мама» для малень
ких телят. Молоко из жбана, поднятого над 
поилкой, самотеком расходится по трубам 
к резиновым соскам. Двадцать телят могут 
пить молоко одновременно. 
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ФОТО Н. Кпевцова 

В эту кормушку для свиней заливают 
жидкий корм и поворачивают ее отверстием 
вниз. Корм вытекает в корыто из бака по ме
ре того, как животные его поедают ... 

Действительно , самое трудное в работе те 
лятницы - приучить телят спокойно выпивать 
молоко. Ведь у каждого из них врожденный ин
стинкт - сосать. Не успеет теленок появиться 
на свет, еще стоять не может, а сосать уже го

тов. 

Но ведь на современных скотных дворах те
лят отнимают от матерей сразу, как они родятся. 
И врожденный этот инстинкт оказывается им ... 
ни к чему! Телят сразу же начинают приучать 
пользоваться ведром, корытом или еще какой
нибудь посудой . 

Эта -то работа и занимала у Кациборы больше 
всего времени и сил. Да не только у Кациборы. 
У каждой телятницы . Поэтому и родилась 
в стране норма - 25 телят на телятницу. С боль
шим количеством никому, даже самым изобрета
тельным телятницам, не удавалось справляться . 

Усталая приходила домой Кацибора. Болели 
руки, ныла спина. Ведь целый день приходилось 
крутиться около телят. Ни минуты отдыха. 

«А почему так получается? - не раз зада
вала себе этот вопрос телятница. - Уж не та
кое большое стадо - двадцать пять телят ... » 
В конце концов Кацибора убедилась, что ви

новаты во всем загородки . Этот бесконечный ла
биринт в телятнике . Пока каждую клетку вы
чистишь, вымоешь, пока каждого теленка по

чистишь да накормишь, день и проходит. 

Пошла Rацибора держать совет вправление 
колхоза . С зоотехником долго обсуждала свою 
работу. И как они ни прикидывали, все дело 
«упиралось» в загородки. 

- Давайте попробуем выкинуть их, легче 
будет, - настаивала Кацибора . 

После тщательного обсуждения предложение 
ее было принято. Телятник очистили от загоро
док. Устроили в нем вместо нескольких десят
ков клеток три отделения: первое - для только 

что родившихся телят, второе - для животных 

постарше и третье - для «самостоятельных», 

уже умеющих пить и есть без посторонней по
мощи . 

Устлала Кацибора пол те
лятника толстым слоем теплой 
подстилки и вздохнула. Сразу 
работы поубавилось . Правда, 
по-прежнему оставалась уто

мительная забота - кормежка 
телят, особенно в первой, 
младшей группе. Тогда телят
ница придумала очень простое, 

но оригинальное приспособле-
ние. 

Вместе с колхозным плотником сконструиро
вала она простенький станок. На подставках, 
примерно в метр высотой, укрепила доску, а на 
доске - в ряд десяток банок. В банки налила 
молоко и на горлышки натянула большие рези
новые соски. Когда доска с банками поворачи
вается, соски оказываются внизу , под доской . 
Телята немедленно научились пользоваться эти
ми «механическими мамами». 

И самая трудная работа телятницы исчезла. 
Телята сами охотно, быстро и «без потерь» 
выпивали молоко. 

По примеру Кациборы инженеры теперь скон
струировали «механическую корову » для 20 те
лят. Видите , как она просто устроена. Проще, 
чем у Кациборы . Из жбана пойло само по труб
кам расходится к резиновым соскам . 

Когда все эти новшества ввела Кацибора 
у себя в телятнике, оказалось, что с 25 телята
ми ей и делать-то нечего. В десять раз увели-

Само кормушка для свиней . В такой 
ящик засыпается сразу несколько центнеров 

корма, и он сам заполняет нижние лотка 

Свиньям остается только приподнять заслон
ку и есть. Как только свинья отходит от кор 
мушки , заслонка падает и закрывает корм, 

чтобы он не загрязнялся. 

Вот так кормушка! Целый сарай. Такая кормушка для коров загружается 
сеном раз в месяц. Коровы из нее едят сколько хотят и когда хотят. 
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Так выглядит кормозапар
ник - в нем вырабатывается 
пар, размягчающий грубые 
корма. 

чила она стадо телят и теперь одна легко справ

ляется с работой десятерых. 
у всех животноводов, не только у Кациборы, 

теперь главная задача - научиться ухаживать 

за большим количеством животных. Если мы 
познакомимся со свиноводом Корниловым из 
Пензенской области, то увидим, что он научился 
один откармливать по 5-6 тысяч свиней в год. 
Дояры Заботины вдвоем в совхозе « Шуйский » 
Ивановской области научились выдаивать 
300 коров вместо 20 по норме. Знаменитая 
птичница Вера Федоровна Сидора из совхоза 
«Борки~ одна теперь справляется со стаей кур 
в 12 тысяч штук! Раньше за ними ухаживало 
20 -25 человек. 
В любой отрасли животноводства в наши дни 

появляются настоящие богатыри, справляющие
ся с работой 10-20 человек. И всем им помо
гают в этом « механические помощники » - изо

бретенные и построенные инженерами новые 
машины. Наш фотограф заснял несколько таких 
новых «механических помощников » . Познакомь
тесь с ними . Ведь через год-два многим из вас 
придется управлять ими. 

Вп. ЕЛАГИН 

-_.- ... _- ~-- ... -----_ .. _-- .... -
КF\ШТF\НЬI 

Деревьям, о которых пойдет рассказ, 
уже 12 лет. Они пережили много суровых 
морозных зим. А весной они цветут. Блед
но-розовые «свечки», даже скорее не овеч

ки, потому что у них пирамидальная фор

ма, будто белые елочки мелькают среди 
зеленой листвы . На некоторых деревьях их 
очень много, до 100 «елочек ». Они очень 
красивы. 

В Плющевской школе Московской об
ласти по Казанской железной дороге на 
пришкольном участке не один каштан, не 

два, а 107. Многие из них достигают 
6 метров в высоту. Роскошная зеленая 
крона, будто маленькая беседка, венчает 
ствол каждого дерева. В жаркие дни под 
тенью их так приятно спрятаться от 

зноя! 
Представьте, что вы отправились в Плю-
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щево... (Хотя, конечно, вы можете совер
шить туда и невоображаемую поездку.) 
Входите в калитку и попадаете в чудесную 
каштановую аллею. Каштаны зеленой сте
ной растут и вокруг при школьного участка 
и вокруг фруктового сада. Они так хоро
ши, что в школу нередко доносятся воз

гласы: 

- Смотрите! Каштаны! Какие краси
вые! .. 
В 1950 году три школы Перовского 

района получили из отдела народного об
разования саженцы каштанов. В двух шко
лах они погибли в первую же зиму. 
В Плющевской уцелели все. За 12 лет ни 
одно дерево не погибло. В чем же секрет? 
В заботе ребят о молодых деревцах. 

Те ребята, что сажали эти деревья и 
ухаживали за ними, уже давно выросли. 

, , 

I 

Это так называемая «елочка » - электрифицированная установка для дое
ния коров. На такой «елочке ~ животноводы Герои Социалистического труда 
Заботины из совхоза «Шуйский » Ивановской области вдвоем выдаивают 
250-300 коров. 

',. , -

.. ~._, .. ,'-~ .. __ .... ~-, .... ~_ .. _. 
Выросли и посаженные ими деревца. А как 
они за ними ухаживали! Особенно в пер
вые годы, пока растения были еще слабы. 
Часто рыхлили почву, вносили удобрения, 
поливали. А под зиму, чтобы деревца не 
замерзли, окучивали их землей . Если зи
ма была очень холодная, ребята как мож
но выше окапывали стволы снегом. Весной 
белили их. За все 12 лет ни одно дерево 
даже не болело. С наступлением весны все 
одеваются густой листвой. 

Снегом деревья пришлось окапывать 
только первые три года. За это время они 
перенесли немало суровых морозов. Осо
бенно жестокой была одна зима. Ребята 
решили бороться. «Не дадим погибнуть 
каштанам », - сказали они. И чаще вы
ходили в сад, подбрасывали снег к ство
лам, притаптывали его. 

После трех лет каштаны привыкли 
к подмосковному климату. Но окучивание 
землей проводится каждую осень. 
Школьники Плющевской школы не толь

ко любовно ухаживают за деревьями. Ве-

4 ,Юный HaTyp aпHCT~ Н. 2 

дут они и маленькие наблюдения. Напри
мер, почему цветут не все каштаны и не 

каждый год плодоносят? Сейчас они 
начали опыт по выращиванию саженцев 

каштана. 

В этом году плющевские ребята, как и 
все пионеры Советского Союза, заканчива
ют свою пионерскую двухлетку. Посадили 
на улице вдоль фасада школы 40 моло
дых тополей. Рассадили слишком разрос
шийся пришкольный вишневый сад. Собра
ли много лома и макулатуры . Но глав
ным своим делом они считают выращива

ние из семян саженцев этих замечательных 

деревьев. В одном из уголков своего сада 
они посадили несколько десятков конских 

каштанов. Появились крошечные всходы. 
Ребята бережно за ними ухаживали. И те
перь с нетерпением ждут: как-то перенесут 

они свою первую зиму .. . 
- Ведь это наш вклад в пионерскую 

двухлетку, - говорят пионеры Плющев
ской школы. 

Л. МОСКВИНА 
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У ВАС ВА СЕВЕРЕ 

О многих интересных опытах 

мы читаем в "Юном натурапи
сте » и решили написать о своих . 

Два года назад с областной 
станции юннатов получили семе-

ПРОГУ.JIКА 

ОСЕВЬЮ 

Утро. Стоит густой, точно мо 
локо, туман. Листья на деревьях 
поблекли, и много их уже опа 
ло. Тишина. Но вот тишина на 
рушена: начался птичий рабочий 
день. В кустах зак ричали во 
робьи. Где -то к ри чали вороны, 
вот он и появились и снова исчез 

ли, точно призрак и. Ветерок тихо 
п робежал по листьям , мокрым от 
тумана, и затих. 

Мы идем по скользкой, оче н ь 
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на кукурузы сорта Краснодарская 

рядовая . Выращивали кукурузу на 

небольшой делянке и получили 
несколько початков с вызревшими 

семенами . Реши ли получить высо

кий урожай зеленой массы куку

рузы из своих семян . 

Осенью на делянку 20 квадрат
ны х метров внесли конского наво

за из расчета 30--40 тонн на гек 

тар . Весной хорошо обработали 
почву . Перед посевом в лунки 

внесли смесь навоза с золой по 

2 килограмма в каждую. Посеяли 
12 июня квадратным способом, 
с междурядьями в 60 сантимет 

ров. На десяты й день кукуруза 

взошла . Слабые растения удалили, 
оставляя по одному растению 

в гнезде . 

Летом рыхлили почву, уда л яли 

сорняки. Подкормили кукурузу 
раствором навозно й жижи и ми

неральных удобрений. Растения 

маленькой лесной тропке. Впере 
ди бежит собака Волчок. Мы 
стараемся не шуметь. 

Немного пройдя, решили пере 
дохнуть. Уже было не так, как 
утром. Туман рассеялся, выгл я
нуло солнышко, запели птицы. 

Листья плавно оседали на зем 
лю. Маленький ручеек нес много 
листьев к плотине. Товарищ по 
шел за хворостом , мы разожгли 

костер . 

Потом отправились дальше и 
не заметили, как подошли к мо 

лодому леску. Не так давно 
здесь была степь, а теперь здесь 
лес, посаженный руками пионе -

оку чивали два раза . Лето у нас 

было дождливое , но растения к 
уборке выросли высокими--
2,5--3 метра, и с початками мо
лочно-восково й спелости . Мы 

собрали урожай 160 килограммов, 
или 800 центнеров с гектара . 

В этом году первый раз выра

щивали сахарную свеклу . Полу
чил и с 10 квадратных метров 

49 килограммов корней свеклы 

и 48 к илограммов ботвы . Зеленые 
листья свеклы хорошо едят кроли

ки . Для нас сахарная свекла но 

вая к ультура, но мы ее изучим 

и будем выращивать еще более 
высок ие урожаи . 

Минина Саша, Бороваll 
В а л 11, n О л О в а В а л 11, Р У д
н а 11 В а л 11, Д Ж И М М а А н 11 

г. Архангельск . 
27-я средняя школа 

ВИВИВ ГОРОХ 

в этом году по заданню 
председателя колхоза товари 

ща Кавуна пионерское звено 
Нины Ткачеико выращивало 
горох . Хороший урожай полу 
чили ребята, по 39,5 центнера 
в переводе на гектар. 

На областном слете юных 
натуралистов, в котором уча 

ствовала Нина, я ее и сфотогра 
фировал вместе со снопом го 
роха . 

Фото В. К а н дыр а л а 

Винницкая область. 
Бершадскнй район. 
колхоз имени ХХII съезда КПСС 

ров и колхозников . Вол чок забе 
жал вперед и зага вкал. « Навер
ное, вспугнул зайца » , -- сказал 
мой товарищ, и мы побежали 
к собаке. Вол чок стоял возле 
зайца, который был сильно за
морен . Нам без тру да у далось 
поимать его. Он сильно линял, 
мен ял свой серый мех на свет 
лый, зимн ий. 
Домой мы пришли усталые , но 

довольные. Много видели мы 
сегодня . 

Федор Колюшко 

г. Парнжская коммуна 
Луганской областн . 
шахта N. 25 
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Мы прочли в "Юннатском вестнике » заметку 
"Незабываемые » и решили тоже поделиться с дру
гими юннатами своими впечатлениями о бота
нических экскурси ях . 

Школа у нас новая. Кружок юннатов создан со

всем недавно . Он состоит из двух секци й : селек 
ции и флористики. 

В секции селекции проводим исследовательские 

опыты по гибридизации и выведению новых сортов 
культурных растений. Юные флористы изучают ди-

ЧТО МЫ СДЕ.JIА.JIИ В ПОХОДЕ 

Сначала мы не умели даже как следует кре

пить палатки . Полы у них болтались , а окна мы 
забыли зашить . Поэтому в первую ночь почти 
совсем не спали . До самого рассвета воевали 
с комарами . Как видите , в начале похода у нас 
не было почти никакого туристского опыта . 

А поход был особенный . Правление колхоза 
"Путь к коммунизму » поручило нам обследовать 
и изучить водоемы на территории Краснозаволж
ского сельсовета . Это не значит , что мы должны 
были только составить подробную карту э того 
района Ахтубы . Больше приходилось работать ло
пато й, косо й . 

Экспедици я началась 14 июня . Вода в Волге 
стала спадать , уходить вниз. Повсюду оставалось 
много баклуш . Надо было спасать мальков. 
Вот что сделал наш отряд за три недели . Мы 

обследовали водоемы на площади в 50 квадрат 
ных километров . Одних только мальков сазана 
мы спасли спуском 11 миллионов штук . Да еще 
165 миллионов мальков других пород . 

Приходилось много копать . Мы прорыли два 
с половиной километра канав-каналов . А еще ско
сили растительность в водоемах на площади 

31480 квадратных метров. 

4* 

корастущие лекарственные , ядовитые, те хнические 

и сорные растения Хабаровского края. 
Часто свои занятия мы проводим в лесу , на 

лугах, болотах . 
Расскажем об одной ботанической экскурсии 

в осенний лес . Вместе с учителем биологии 
членом Географического общества СССР В. С. Ша
га мы тщательно готовились к походу . И вот 

с рюкзаками за плечами уходим по заданному 

маршруту . Далеко позади родная школа с ее 
шумными и веселыми голосами ребят . Стройные 

деревья окружают нас . В лесу такая тишина , что 
слышно , как опадают листья. 

Осень -- это время созревания плодов и семян, 

пора подготовки растений к долгой и суровой 
зи ме. Травы леса медленно увядают, желтеют и 

погибают. Только в невидимых, скрытых в корнях 
растений кладовых идет непрерывный процесс 

накопления запасны х питательных веществ . Мы вы

капываем корневища ландыша , находим крахмали 

стые клубни хохлаток, корни пиона, которые укла
дываем в ящики с землей . Эти лесные пришельцы 

украсят школьный цветник . 

В осеннем лесу мы видели сережки , свисающие 

с веток ольхи, березы и лещины . Оказывается , под 
клейкими чешу йками скрываются многочисленные 

цветки, могущие пере носить суровую зиму . Мы 
узнали , почему бывает листопад и какова роль лес
ной подстилки в жизни растений. 

Из собранных плодов и семян деревьев и ку
старников мы сделали коллекцию ; часть семян 

сдали на заготовительный пункт, а часть высадили 

в школьном п итомнике . Кабинет биологии попол
нился большим гербарием осенних растени й . 

Юные натуралисты восьмилетней школы Н!! 44 

г . Хабаровск 

Из похода мы возвратились загорелые, поздоро 
вевшие, сильные. Мы хорошо отдохнули , многому 
научились . Теперь уж никакие комары нам не бы
ли страшны . 

Юра Шулико, 
начальник экспедиционного отр"да 

Средне -Ахтубннская школа имени Ломоносова. 
Волгоградская область 

Рис. В. Б о г У ш е в и ч а 

23 



Я получил множество 

писем от Почемучек 

с расшифрованным текс

том . Оказывается, доста
точно было ВЗЯТЬ от на
звания каждого живот

ного первую букву, а 
некоторые слова прочи

тать с конца, чтобы пись
мо перестало быть таин
ственным и стало обык-
новенным и понятным . 

Вот таким: 

.. НЕВЕДОМАЯ СТРАНА СЦИЕНТАРУМ ЗОВЕТ ПОЧЕ
МУЧЕК! НА ГОРЕ ОТКРЫТИЙ РАСТЕТ НЕ06ЫКНО

ВЕННЫЙ ЦВЕТОК ЭДЕЛЬВЕЙС. КТО НАЙДЕТ ЭТОТ 

ЦВЕТОК, ТОТ УЗНАЕТ ТАйНЫ ПРИРОДЫ. 6УРИ И 

ШТОРМЫ, ВИХРИ И УРАГАНЫ, ЧАЩИ И ПУСТЫ

НИ ЖДУТ ВАС НА ПУТИ. НО ПОЧЕМУЧКИ НЕ 

ДОЛЖНЫ ОТСТУПАТЬ И СДАВАТЬСЯ! СТРАНА ЗО

ВЕТ ПОЧЕМУЧЕК!» 

И Почемучки отправятся в эту страну!!! Многие 
ребята уже согласились путешествовать вместе со 
мной. А те ребята, которые еще не успели сооб-

щить О своем желании участвовать в экспедиции, 

должны поскорее написать об этом в редакцию. 
Они смогут при соединиться к нам в путиl 
До нас никто не бродил по стране Сциентарум, 

никто не взбирался на гору Открытий. Мы будем 
первооткрывателями и первовосходителями, нам 

выпало почетное право - стереть с карты неведо

мой страны «белые пятна» и дать названия безымен
ным рекам и озерам, бухтам и заливам, островам и 
проливам. Нам придется разгадать множество 

загадок и проникнуть во многие тайны. Терпение и 
м ужество, находчивость и наблюдательность, пыт
ливость и усердие потребуются нам в пути . 

Итак, в путь! До страны Сциентарум мы поплывем 

на двух фрегатах: «Стремительном» И «Отважном» . 
В их трюмах есть все необходимое для длительного 
путешествия и по воде и по суше. В корабельных 
библиотеках нас ждут надежные дРУЗЬЯ - книги . 
Они помогут нам ответить на множество вопросов, 

которые встретятся впереди . 

Сколько бы ни продолжалось путешествие, мы 
все должны быть дисциплинированными и выпол
нять все приказы по флоту . Ведь все путешест
венники живут по принципу: «Один за всех, все 
за одного», И один недисциплинированный Поче
мучка опаснее для экспедиции, чем сто свирепых 

львов. 

ПРИКА3 ПО ФЛОТУ .NO 1. 
§ 1. Назначить отплытие в страну Сциентарум на 

февраль 1962 года. 
§ 2. В течение всего путешествия вести вахтенный 

журнал, в который заносить все наиболее важ
ные события, а также вопросы, на которые вах

тенный не смог ответить самостоятельно. 
§ 3. Всем Почемучкам регулярно просматривать вах

тенный журнал и отвечать на записанные в нем 
вопросы . 

§ 4. Все участники экспедиции имеют право зано
сить в вахтенный журнал свои собственные во
просы . Эти вопросы должны присылаться в ре
дакцию журнала «Юный натуралист » с помет
кой на конверте: «В Клуб Почемучек ». В одном 
письме нельзя присылать более пяти вопросов. 

§ 5. За правильный ответ на каждый вопрос вах-

Рис. Г. А н Д р и а н о в а 

тенного журнала участникам экспедиции начис

лять по 5 очков. За наиболее полные и обстоя
тельные ответы, сопровождаемые рисунками и 

фотографиями, начислять дополнительно 15 оч-
ков. 

§ 6. За каждый вопрос, присланный в вахтенный 
журнал, начислять 2 очка. 

§ 7. Назначить вахтенных из числа участников 
экспедиции, набравших наибольшее количество 
очков. За несение вахты начислять дополни
тельно 30 очков. 

§ 8. По окончании экспедиции наградить наиболее 
от личившихся участников экспедиции ценными 

подарками. 

ГЛАВНЫП ПОЧЕМУЧКА 

И3 3АПИСЕЙ В ВАХТЕННОМ ЖУРНАЛЕ 

Вот уже несколько дней вокруг нас 
только вода. Где-то далеко впереди страна 
Сциентарум - цель нашего путешествия. 
А пока наши фрегаты бегут по волнам на
встречу неизвестности. 

h1bl уже пережили первый шторм. Прав
да, бывалые моряки говорят, что это был 
не шторм, а просто штормишко, но все

таки досталось нам крепко. 
Удивительно быстро меняется погода на 

море. Только что светило солнце. на си
нем-синем небе - ни облачка, поверхность 
моря словно каток. Потом откуда-то из-за 
горизонта выплывают безобидные на nер-
6ЫЙ взгляд облачка, которые быстро за
полняют все небо и закрывают солнце. 
А море, недавно такое спокойное и ласко
вое, начинает сердиться и злиться, и тог
да уже с ним шутки плохи. 
Вчера нам рассказали о том, как иссле

дуется жизнь морских глубин. Оказывает
ся, в легком водолазном костюме с аква
лангом можно nогрузиться на глубину 
30 м,етров и пробыть там около получаса. 
Жизнь на больших глубинах наблюдают 
с пом,ощью специальных телевизоров, ко

торые опускают под воду из подводных 
лодок, батисфер и батискафов. 

Батисфера - это громадный стальной 
шар, полый внутри, который опускают 

в море на тросе. Ученый, сидящий в ба-

тисфере, через иллюминаторы может на
блюдать за жизнью морских рыб и других 
животных. 

1 360 метров - вот самая большая глу
бина, которой смог достигнуть в батисфере 
ученый Бартон в 1940 году. 
В 1953 году французский ученый Пuкар 

сконструировал новый аппарат для под
водного плавания, который он назвал ба
тискафом. Этот аппарат самостоятельно 
опускается на глубины, всплывает на по
верхность моря и может плавать над дном. 
Восемь лет назад П икар совершил спуск 
в Средиземном море на глубину 3150 мет
ров, а недавно его сын в усовершенство
ванном батискафе достиг дна h1ариинской 
впадины, опустившись на JO-километровую 
глубину. 

А сегодня .. . сегодня в нашей жизни про
изошло чрезвычайное событие! h1bl опуска
лись под воду в батискафе. Увидели мы 
много разных животных и растений 
и даже успели их зарисовать. Но вспом
нить их названия не смогли. Придется 
всем участникам экспедиции помочь нам. 
Наш рисунок помещен на четвертой стра
нице обложки, а все, что мы не узнали, 

отмечено цифрами. 

Вел журнал Игорь Светляков 

- - --- ---------------
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ВО3ЬМИТЕ ШЕФСТВО НАД 

В первых дву х письмах «На охо
ту за микробами » мы рассказыва
ли о бактериях и микроскопиче 
ских грибка х , возбудителях опас
ных болезней картофеля и куку 
рузы (см. «Юный натуралист » N2 7 
и 8 за 1961 год) . А сейчас погово
рим об интересной и важной 
кормовой культуре - кормовых 

бобах. 
Чем же они важны и инте

ресны? 
Теперь уже все знают, что ку 

куруза дает зерна и силосной 
массы больше, чем какое-либо 
другое растение . Поэтому за пос
ледние годы невиданными тем

пами расширялись площади под 

посевами кукурузы . Однако в ее 
початках, листьях и стеблях, со

держащих много крахмала и клет

чатки , мало белков. Семена же, 
листья и стебли кормовых бобов, 
наоборот, очень богаты белками. 
К тому же кормовые бобы от
личаются высокой урожайностью . 

Поэтому если к кукурузе доба
вить кормовых бобов , то получим 
богатые белками полноценные 
корма. 

В 1961 году в самых различных 

районах СССР кормовые бобы 
были посеяны на больших площа 
дях главным образом для того , 

чтобы к весне этого года выра
стить большое количество высоко 
урожайных семян. Они необходи
мы для быстрого расширения 
посевов этой культуры. 

Чтобы выполнить эту задачу , 
кра йне важно защитить семена 

кормовых бобов от наиболее 
опасных грибков и бактерий . Мно
гие из них заражают растения 

еще в поле . Через створки 

«стручков » (правильнее называть 

эти плоды бобами) микроскопи 
чески мелкие грибки и бактерии 
проникают в семена и заражают 

их . Такие семена теряют всхо 

жесть . 

Как же защитить семена от 

этих болезнетворных микробов? 
В этом деле взрослым могут 

помочь юные натуралисты -охот 

ники за микробами . 
Самое главное , что необходимо 

сделать - и чем скорее , тем 

лучше , - это проверить семена 

на их зараженность грибками и 
бактериями , определить всхожесть 
семян и систематически проверять 

их влажность . 
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В большинстве колхозов и сов
хозов семена бобов после уборки 
были очень влажными. В них со 
держалось от 25 до 50 процентов 
воды . Это усиливало вредную 

жизнедеятельность болезнетвор
ных микробов. Ведь на каждом 
семени обычно содержатся сотни 
и тысячи и х зародышей . При вы 

сокой влажности они прорастают 

на семенах подобно тому, как 
прорастают семена во влажной 

почве. Микробы-паразиты прони
кают через оболочки внутрь се
мян , особенно если в оболочке 
есть хотя бы мельчайшие трещин
ки . Там они начинают усиленно 

размножаться и, отравляя заро 

дыш семени , убивают его. Семя 
теряет всхожесть. 

Нередко бывает и иначе. Зара
женное семя не гибнет , а лишь 
сильно ослабляется. Оно даже мо
жет прорасти. Но тогда же уси 

ливается и вредная жизнедеятель

ность микробов . Размножаясь , 
они могут вызвать отмирание 

проростков и всходов . Изрежен 
ные посевы дают низкие урожаи 

семян и зеленой массы кормовых 

бобов . 
Вредную жизнедеятельность 

микробов и грибков можно при
остановить довольно просто. Для 
этого достаточно охладить семена 

до температуры одного-двух гра 

дусов ниже нуля. Однако необхо
димо помнить , что влажные семе

на не переносят действия даже 

слабых заморозков . Чем влажнее 
семена, тем сильнее снижают они 

всхожесть при охлаждении . 

Защитить семена от болезне
творных микробов можно и дру
гим способом : хорошо просушить 
их во время хранения. Но для 

этого надо знать их влажность . 

С помощью агронома или семе
новода возьмите небольшие про
бы семян (300-400 граммов) . За
тем в школьной лаборатории , на 
ближайшей контрольно-семенной 
станции или агрохимической лабо 
ратории специалисты помогут вам 

определить влажность семян . Од
новременно часть семян про рас-

тите либо в растильнях, либо про
сто в чайных блюдцах , на дно 
которых положены (в 3-4 слоя) 
чистые хлопчатобумажные тряпоч 
ки . Смочив ткань водой , наклони 

те блюдце, слейте избыток воды. 
В 10 одинаковых блюдцах разло 
жите по 10 семян, накройте их 

такой же влажной тканью (в один 
слой ) и сверху - опрокинутым 

блюдцем (рис. 1). Растильни ос 
тавьте в теплой комнате при тем 

пературе 18-25 градусов. Через 
3-5 дней можно определять , за 

ражены ли семена. Подсчитайте 
семена, на которых плесневидная 

белая пушистая , розовая, желтая 

СЕМЕНАМИ KOPMOBbIX БОБОВ 
или черная грибница . Это раз
личные болезнетворные грибки. 

Белый пушистый или розоватый 
налет грибницы указывает на за
раженность семян особенно опас 
ными грибками из рода фуза 
риум. Если у вас найдется хотя бы 
небольшой школьный микроскоп , 
то вы легко можете распознать 

этих паразитов по их характер 

ным зародышам (спорам). Они 
имеют вид серпиков с попереч 

ными перегородками (рис . 2) . Гри
бок фузариу м вызывает опасную 
болезнь - фузариозное увядание 
кормовых бобов (рис . 3). При по
мощи микроскопа можно легко 

обнаружить и другие микроско
пические грибки (рис. 4) . 
При проращивании семян вы 

можете заметить , что некоторые 

из них сильно набухают , размяг 
чаются . Их оболочка нередко ло
пается, и тогда через разрывы 

выступает беловатая, мутная, дур

но пахнущая жидкость . Под мик
роскопом видно , что она содер

жит бесчисленное количество бак
терий, безостановочно движущих
ся, как бы «танцующих » в капель
ке жидкости. 

Подсчитав число семян, зара

женны х различными грибками и 
бактериями, нетрудно опреде
лить в процентах среднюю общую 

зараженность семян . А по числу 
проросших - также и среднюю 

всхожесть семян . Если анализ 
покажет, что влажность семян 

больше 16 процентов , а заражен 

ность более 5 процентов, необхо
димо принять неотложные меры . 

Прежде всего использовать все 

возможности для просушивания 

семян. Можно, например, смешать 

влажные семена бобов с двойным 
(по весу) количеством су х ого ов

са , ячменя или же с сухими опил 

ками . 

Семена кормовых бобов с низ 
кой всхожестью и сильной зара
женностью нужно заменить здо

ровыми. Если это невозможно 

сделать, то необходимо провести 

Рис . 4. 

самую тщательную сортировку 

семян. 

За семенными фондами кормо

вых бобов необходимо следить 
вплоть до посева, а влажность 

семян нужно стараться снизить 

по меньшей мере до 16 про
центов . 

Перед высевом в поле семена 

должны быть еще раз проверены 
на всхожесть и зараженность . На 

основе проверки нужно точно 

рассчитать норму высева семян. 

Семена бобов - это большая 
ценность . И мы должны сохранить 

их без потери посевных качеств 
любыми доступными средствами . 

Профессор М. С. ДУНИН 

в СНЕЖНОМ ]БОРУ 

Предвесенние метели 
Запушили сосны, ели. 
Всюду белые пласты 
На ветвях недвижной хвои . 
Бор в покое. 
Бор застыл. 
Трах ! 
Ветки треск ... 
Снежный прах ... 
Белый блеск .. . 
Как и прежде, снежный со н , 

Но недолго длится он ... 
Снова вихрь взметнулся белый 
Закачались лапы елей . 
Вслед за н им опять обвал 
Задымился , засверкал . 
И в глуши и над обрывом 
Белых глыб немые взрывы , 
Белос нежный водопад ... 
Неподвижен сосен ряд , 
Ели хмуро - мол чаливы. 

Алексей ЧЕЛЬЦОВ 
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ИГОРЬ ЭММАНУИЛОВИЧ 
ГРАБАРЬ 

Стояла золотая осень, в тот раз 
особенно рано наступившая. Не
обычной была зта осень 1903 го 
да для Игоря Грабаря. Никогда 
еще не писал И. Грабарь, уже из
вестный мастер, так много, с та · 

ким восторгом . Каждый вечер 
приносил в мастерскую новые 

этюды. Работа ладилась. 
«Проснувшнсь как-то утром н 

взглянув В 

позже Игорь 
ОКНО, - вспоминал 

Эммануилович , 
Я , К удивлению, увидел, что выпал 

снег : весь сад был в с негу, сне

гом была засыпана колонная тер

раса. Зрелище снега с ярко-жел
той листвой было столь неожн
данно и в то же время прекрасно, 

что я немедленно 

террасе и в течение 

писал ту картину, 

дится сейчас в 

устроился на 

трех дней на

которая иахо

Третьяковской 
галерее и носит 

тябрьский снег ». 

название «Сен-

Эту картину вы видите на вкладке. Всем знакомо 
радостное, удивительное ощущение первого снега . 

Неожиданное , за одну ночь, обновление природы 
всегда поражает, волнует, вызывает поэтическое на

строение. Очень тонко и верно удалось художнику 
передать это праздничное, одухотворенное состояние 

обновленной природы. Нежный , пушистый снег 
усыпал пол, перила террасы. Сочетание его ослепи 
тельной белизны, свежести с золотом неосыпавшей

ся листвы особенно эффектно. И еще есть что-то 
в этой картине , что заставляет смотреть и смотреть 

на нее. Это колонны . Всмотритесь в них. Неповтори
мое ритмическое расположение колонн придает по

лотну, можно сказать, музыкальное звучание . 

у каждого пейзажиста есть заветная тема. Шиш
кин находил вдохновение в пропитанных хвойными 

запахам и корабельных рощах. Море бесконечно 
прекрасное, переменчивое море - было всего дороже 

Айвазовскому. Игорь Грабарь был влюблен в рус
скую зиму, березы , сне г . Сами названия картин го
ворят об этом ' « Крыша под снегом » , «Знмний 
вечер » , « День ннея » , «Снежные сугробы » , «Мар
товский снег » ... Снег. Какой он? Большинству людей 
снег кажется просто белым . Игорь Грабарь видит 
снег всегда по-новому . У художника снег в ясное 
декабрьское утро не похож на снег пасмурного дня 

и совсем другой, чем весенний мартовский снег, 

осевший , изборожденный лошадиными и людскими 

следами, изъеденный солнцем. 

Обостренный интерес к цвету и свету - вот что , 
пожалуй, особенно характерно для творчества 
И. Э. Грабаря. Краски иа его полотнах всегда ярки , 
чисты. Художннк, почти не смешивая, кладет их на 
холст . В то же время Грабарь стремится запечат
леть в своих работах необычные эффекты освеще-

ння. 

день, 

ставит 

Он пишет в пасмурный 
в солнце, утром, вечером; 

перед собой порой очень 
сложные световые задачи и свое 

образно решает их. 

Недалеко от мастерской, где ра
ботал И. Грабарь, стояли краси 
вые плакучие березы, усеянные 

шапками грачиных гнезд. Худож
нику давно хотелось написать их, 

но он ждал особенный серебри 

стый день без солнца. Наконец 
такой день наступил . И. Грабарь 
взял старую избенку, заметенную 

снегом , а рядом с ней березу . 

Эффект белого снега на белом не
бе, с белой березой получился 

изумительный. Так была написана 
картнна «Белая зима . Грачнные 
гнезда ». 

«Февральская лазурь » - на-
звание этой картины И. Грабаря 
стало нарицательным, вошло 

в наш словарь. Так говорим мы, 
когда останавливаем зачарованный взгляд на голу

бом холодном февральском небе, действительно 

по-особенному голубом, лазурном. 

Все, кто был в Третьяковской галерее, помият 
эту картину . Низкий горизонт и небо, почти во 
всю картнну небо . Сюда подннмаются с земли 
развесистые березы. Жемчуг горнт в их ветвях. 
Поражает красочность, насыщенность в изобра
жении неба. Здесь все переливы голубого - от 
светло-зеленого внизу до ультрамаринового наверху . 

Когда смотришь на эту картину, почти физически 
ощущаешь воздушность, прозрачность и звонкость 

февральского неба. 

Можно говорить о многих полотнах И. Грабаря . 
Вот картина «Морозное утро - розовые лучи ». Бе
резовая рощица с несколькими соснами, вкраплен

ными в нее, заслоняет восходящее солнце. Его лучи 
покрыли огненно-розовыми брызгами снег под де

ревьями. От деревьев по снегу разбегаются веером 
на зрителя бирюзовые тени. Вдали избы с валящим 
из труб , прямо вверх, дымом. Все это создает впе
чатление сильного мороза и безветрия. Или другая 
картина - с поэтическим названием «Сказка инея 
и восходящего солнца ». На переднем плане по бокам 
полотна расступились заиндевелые березы . Они как 
бы обрамляют центральное пятно картины - группу 

молоды х берез вдалеке и встающее за ними солнце. 

Все мерцает, переливается, сверкает . Сказка 
иначе не скажешь. 

Так писать мог только человек , горячо любивший 
и знавший родную природу. Игорь Эммануилович 
Грабарь был именно таким человеком. Он беззавет
но любил свою Родину, ее природу и умел передать 
свое горячее чувство людям . 

5. АЛЕКСЕЕВ 

.СеИТJl6р"скн" сиеr)). Н. э. r р а 6 ар", Государствеииа. ТреТ ... КО8Ска. ranepe •. 



По следам космического гостя 
30 июня 1908 года над сибирской тайгой произо

шеп небывапый взрыв. По силе его можно срав
нить с ашхабадским землетрясением или взрывом 
вулкана Безымянного на Камчатке. 

Чем же был вызван взрыв! Падением метеори
та! Если это так, то метеорит, несомненно, был 
необычныЙ. Ученые не знают такого случая, чтобы 
небесные камни падали на Землю с таким оглу
шительным грохотом . Как потом установили, взрыв

ная волна повалила деревья на площади в 2 ты

сячи квадратных метров. Какой же, должно быть, 
гигант прилетел к нам на этот раз из космоса! Но 

сколько ни искали его осколков в тайге, найти не 
могли. Гигантские метеориты древности, взрываясь 

при ударе о Землю, оставляли огромные воронки. 
Здесь их не было! Новая загадка! 
Почему бы не предположить, что прилетел не 

метеорит, а космический корабль с ядерным го
рючим, взорвавшийся при неудачной посадке! 

Чтобы разгадать таинственное явление, требова
лись веские научные доказательства. До последнего 
времени найти их не удавалось . 

В 1961 году в тайгу снова отправилась экспе
диция. В ней вместе с учеными принимали участие 
добровольцы. Руководил этой большой экспеди
цией Кирилл Павлович Флоренский. 

ТАЙГА РАССКАЗЫВАЕТ 

Ученые самых разных специальностей задавали 
тайге вопросы. 
Какой силы была взрывная волна! А тайга шу

мела в ответ: посчитайте поваленные деревья -
узнаете. Люди считали и наносили на специальную 
карту стрелки - каждая соответствовала сотне по

валенных по радиусу от центра взрыва деревьев. 

По такой точной карте специалисту нет руд но опре
делить направление и силу взрывной волны . 

На сучках деревьев, растущих не дальше 7-
9 километров от центра взрыва, обнаружили следы 
ожогов. По годичным кольцам установили время, 
когда они получены, - 1908 год. Эти ожоги, не
сомненно, не были вызваны атомным взрывом. Он 
гораздо сильнее повредил бы деревья, может даже 
сжег их. А тепла, выходит, только-только хватало, 

чтобы повредить ветки не толще 10 -15 милли
метров, с нежной корой, да воспламенить сухую 
траву и гнилушки. 

Все находки несли в избушку, построенную еще 
л. А. Куликом, первым исследователем этих мест. 
Здесь, в штабе экспедиции, возникали интересные 

.... н а 8 к Л а d к е: падение Тунгусского метеорита . 

догадки, споры. Удалось, например, подметить, что 

после 1908 года деревья росли скорее. 
"Не влияние ли это микроэлементов, остатков 

рассыпавшегося космического корабля!» - пред
положили некоторые. Ученые обследовали лес 
в тех местах, где не мог пролетать воображаемый 
корабль. Оказалось, в некоторые годы и здесь де
ревья росли лучше. Это годы после больших лес
ных пожаров. 

Тщательные исследования не подтвердили разго
воров о повышенной радиоактивности, будто бы 
оставшейся после ядерного взрыва. 

Но главное, чем жила вся экспедиция, были по
иски вещества метеорита. 

"ИСКАТЬ БУДЕМ ПО-НОВОМУ!» 

Еще в 1957 году в образцах почв, привезенных 
с Подкаменной Тунгуски, сотрудник Академии наук 
СССР А. А. Явнель впервые обнаружил под микро
скопом блестящие черные шарики идеально 
круглой формы . Такие раньше находили в районе 
падения Сихотэ-Алиньского метеорита. Шарики 
образовались при застывании расплавленных капе
лек метеорита в воздухе. 

Образцы, рассматриваемые Явнелем, когда-то 
давно привез в Москву еще Кулик. 

Экспедиция 1958 года, которой тоже руководил 
К. п. Флоренский, подтвердила: Явнель не ошибся. 
Действительно, в районе Подкаменной Тунгуски то 

там, то тут попадались черные шарики. Анализ 

показывал, что шарики, несомненно, метеоритного 

происхождения: в них 10 процентов никеля, а зем
ное железо содержит его не более двух процен
тов. Но о находке вещества Тунгусского метеорита 

говорить было рано. Ведь точно так же выглядит 
космическая пыль, которая образуется при сгора
нии метеорных частиц и падает на Землю. 

Если шарики остатки метеорита, они должны быть 
рассеяны в определенном направлении. 

В каком же! Кирилл Павлович посылает письма 
в Центральный институт прогнозов, просит сооб
щить направление ветра и его силу 30 июня 

1908 года в районе падения метеорита. Оказалось, 
ветер был юго-восточный, сила его доходила до 
30 -40 километров в час. Ученый делает расчеты. 
Облако, образовавшееся во время взрыва метео
рита, поднялось очень высоко, как при взрыве 

водородной бомбы. Мелкие шарики, находившиеся 
в облаке, должны были падать около двух часов 
с высоты 10 -12 километров. Значит, основную их 
массу ветер мог отнести от центра взрыва на 

60-80 километров. Эти расчеты и должна была 
проверить новая экспедиция. 

"Бесполезно просто бродить по тайге и болотам 
в поисках метеорита, - решили участники экспе

диции. - Искать будем по-новому!» 
Так началась охота за шариками. 
Все лето к избушке Кулика доставляли образцы 

почв. Их собирали с площади в десятки тысяч квад
ратных километров. Ежедневно на вибрационном 
столике просеивали десятки килограммов земли, что

бы выделить из нее магнетитовые шарики. 
Известно, какие в тайге "дороги», да и мошкара 

донимает. Но кто на это обращает внимание, когда, 
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может быть, в MewKe за спнно" частнцы Тунгус
ского метеорнтаl С вопненнем ждапн участннкн 
экспеднцнн резупьтатов нсспедованн"_ Но начапьннк 
не спеwнп с выводамн_ Топько когда ударнп мороз, 

стапн замерзать рекн, отказап вертопет н пора 

быпо уезжать, учены" сказап: 
.. Да, теперь можно не сомневаться: Тунгусскн" 

метеорнт Ha"AeHI» 
Предвндення ученого уднвнтепьно оправдапнсь_ 

В центре падення метеорнта wapHKoB оказапось 
очень мапо_ Зато в 90 кнпометрах от центра нх 
HawnH в 100 раз бопьwе. и распопожены wapHKH 
нменно в том направпеннн, куда в тот день дуп 

ветер. Можно пн тут говорнть о спуча"ном совпа
денннl 

ЭТ А БЫЛА КОМЕТ А! 

- Чем же об'Ьясннть необычно" снпы взрыв, 
сопровождавwн" паденне Тунгусского метеорн
таl - спроснпн мы Кнрнппа Павповнча. 

- Теорне" взрыва Тунгусского метеорнта заннма
ются многне, - сказап он. - Очевндно, метеорнт 
бып не твердым однородным куском, он состояп 
нз отдепьных кусочков, жепезных н снпнкатных, 

сцементнрованных пьдом нз воды н замерзwнх га

зов. Академнк В. Г. Фесенков доказывает, что ме-

теорнт, очевндно, бып гопово" небопьwо" кометы. 
Часть вещества, которое составпяпо хвост это" 
кометы, оторвапась в верхннх споях атмосферы н 

вызвапа необычное свеченне. Гопова кометы смог
па пробнть атмосферу н взорвапась, не допетев до 
поверхностн Земпн. Взрыв пронзоwеп от прогрева 
н нспарення промерзwнх пьдов в комете . Расппав
пенны" метеорнт мгновенно затормознпся, н энер
гня его двнження переwпа в взрывную вопну. 

Обычны" метеорнт дробнтся медпенно, а комета, 
поспе того как расппавнпся пед, быстро рассыпа
пась на мепкне частнчкн. Возможно, газы н пыпь 
cMewanHcb с кнспородом воздуха, н пронзоwпа 

хнмнческая реакцня, успожннвwая взрыв. 

• * • 
Впервые ученые попучнпн в рукн вещество ко

меты, проwпн по спедам, оставwнмся поспе ее 

взрыва. Это обогатнпо HawH познання о космосе. 
Раскрытне всех его та"н н опасносте" позвопнт 
космонавтам проннкнуть в самые гпубнны всепен
но". И кто знает, может быть нменно пюдн с на
we" ппанеты станут первымн гостямн нз космоса 
на каком ,ннбудь нз обнтаемых мнров. 

Г. КАЗАРНОВСКАЯ 

ХРАБРАЯ АР-РА 

Рос гусенок круглой сиротой . Случилось так, что 
из всех шести яиц, лодложенных под наседку, 

вышел всего-навсего он один. Бедная курица-мать 
никак не хотела мириться с такой неудачей и все 
суетилась, искала кого-то, а детеныша своего не 

замечала. А через неделю пропала вовсе. Сколько 
ни кричал пере пуганный гусенок, все было на
прасно. Беглянка вернулась 
только на следующее утро, но 

к гусенку не подошла. 

Трудно сказать, как бы еще 
сложилась судьба несчастного, 
если бы его не подобрала дру
гая наседка, водившая за со

бой стайку цыплят . Подкидыш 
прижился быстро . Ел и спал 
вместе с цыплятами, хорошо 

рос и скоро перегнал даже 

самых крупных петушков. 

А еще через месяц гусенок 
покрылся белыми, почти лебе
диными перьями . Шея у него 

вытянулась, стала гибкой, вот, 
наконец, он выкрикнул: .. Ар
ра , ар-ра». Первая услышала 

это Любаша, его маленькая хо
зяйка, и предложила назвать 
гусенка «Ар-ра» . 

Крепко подружился он с Лю
башей: идет она куда-нибудь, 
и гусенок за ней, как собачка, 
бежит, вынесет Любаша, хлеба или каши, гусенок 
смело подходит к ней и ест прямо из ее 

рук. 

За зиму гусенок превратился в красивую бело
снежную гусыню: над клювом выпуклый лоб, 
глазки круглые, голубые, каждое в желтом обод
ке, как в оправе. Разважничалась Ар-ра больше 
прежнего. Теперь она регулярно через день не
сла за дверью, в сарайчике, по одному большому 
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продолговатому яйцу, таких не несла ни одна из 
ее сестер-курочек. 

Красивая ручная была у Любаши гусыня, толь
ко одно удивляло ее хозяйку: почему это Ар-ра 
забыла и не узнает своих родственниц. 
Но однажды произошло вот что . День только 

начался, солнце всплыло над лесом и осветило на 

траве и на кустах росинки . Ку
ры встали, как обычно, раньше 
всех и разбрелись по своим 
делам. Ар-ра тоже вышла не 
торопясь из курятника, огляде

лась и начала перебирать на 
спине перышки. Вдруг через 
весь двор промелькнула боль
шая распростертая тень, и тут 

же истошно закричала, заме

талась из стороны в сторону 

курица-наседка . Размахивая 
огромными крыльями, гнался 

за цыпленком большой кор
шун. И тут неожиданно для 
всех гусыня тоже расправила 

крылья и, пригнув до земли 

шею, бросилась на вора. 
С разгона коршун наскочил 
прямо на нее. Ар-ра изогнула 

шею, зашипела и больно уда
рила разбойника клювом. Кор
шун отскочил и воинственно 

нахохлился, готовясь к настоя

щему бою, но и тут гусыня не испугалась. Она под
бежала и первая вцепилась врагу в крыло. Уж та
кого коршун не ожидал, он рванулся изо всех сил 

и, оставив в клюве гусыни два пера, стрелой взмыл 

вверх . Когда на шум прибежала Любаша , гусыня , 
гордо выпятив грудь, на весь двор всем-всем рас

сказала о своей победе над вором. 

Леонид ПРОКОПЧИК 

Матово-белое, словно вырезан
ное из куска мела, еще теплое 

яичко выскользнуло из резино

вого гнезда, где сидела курица, 

и мягко шлепнулось на беско
нечную ленту конвейера. Тут 

уже ехали сотни таких же чи

стых матовых и белых яиц. 
Лента конвейера бережно вы
несла их на большой стол, кото
рый все время чуть заметно дро

жал. И каждый раз, когда стол 

вздрагивал, он легонько подтал

кивал яйца, подгоняя их друг 

к другу. Теперь они лежали тес

но-тесно, как камни-голыши на 

морском берегу. Словом, были 
готовы к последнему путешест

вию - прямо в инкубатор. 
Но тут к столу подошел рабо

чий, одетый в синий с металли

ческими кнопочками комбинезон. 
В руках у него был пистолет. 
Он нацелил его на яичко, лежа

щее ближе всех к краю стола ... 
Внутри пистолета сухо щелкну

ла пружина, из дула показался 

легкий желтоватый дымок... Вы

стрел за выстрелом - все яйца, 

до единого, «расстрелял» рабо
чий, вооруженный пистолетом. 

Но будущие цыплята при этом 
не пострадали нисколько. На

оборот! Пистолет спасал цып
лят! .. 

Не кажется ли вам, 

риное яйцо похоже на 

кабину космической 

что ку

капсулу, 

ракеты? 
В кабине этой есть все 

необходимое для космического 
путешествия: пища, вода, воз

дух. Запасов должно обязательно 
хватить на весь полет. И внутри 

яйца, за белой скорлупой, запа
сены еда и воздух для трехне

дельного пребывания в инкубато
ре желторотого путешественника. 

Но запасов , представые себе, 

иногда не хватает. Особенно воз
духа, вернее кислорода, так 

необходимого для всякого жи
вого существа. О космонавте 
позаботились товарищи, снабди
ли его баллонами с кислородом. 
Кабина же из яичной скорлупы 
снаряжена в путь-дорогу значи

тельно хуже. Там есть всего 

лишь крохотный воздушный пу

зырек. Последние два-три дня 

своего пребывания в яйце почти 
«взрослый» цыпленок дышит 

глубоко и жадно - у него уже 
появились настоящие легкие. 

А кислорода в воздушном пу

зырьке иногда оказывается слиш

ком мало, и цыпленок гибнет. 

Каждый год в инкубаторах 
птицефабрик из нескольких мил
лионов яиц цыплята не выво

дятся. 

Вот и решили помочь цыпля-

там спасительным пистолетом. 

Его придумала ленинградская 

ученая, кандидат биологических 
наук Вера Владимировна Роль

ник. Пистолет не стреляет пуля

ми. Он «вооружен» тонким свер

лом. Внутри сверла - совсем 
крохотная трубочка. А к тру
бочке идет шланг от баллона 
с кислородом. Прикоснулся рабо
чий пистолетом к яйцу, нажал 

ннопку, и сверло завертелось, 

сделало в скорлупе маленькую 

дырочку. Тут же по трубочке, 
что внутри сверла, в яйцо входит 

порция живительного кислорода. 

Теперь цыпленок с лихвой обес
печен кислородом дыши се

бе на здоровье! Над сверлом ви
сит фитилек, с которого капает 

расплавленный воск. Для того 
чтобы воск плавился, в пистоле

те есть раскаленная электроспи

раль, как в электроплитке. Кап

ля воска аккуратно залепляет 

дырочку в яйце. 

Еще жрецы древнего Египта 

умели выводить цыплят искус

ственным путем в доморощен

ных, примитивных инкубаторах. 
Но внутрь яйца так смело чело

век еще не решался проникнуть. 

Впервые по-настоящему вме-

шаться в развитие цыпленка 

смог кислородный пистолет, изо

бретенный В. В. Рольник. 

Б. ЗУБКОВ 
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окл3ы BAE.TCJI 

ЯГОДЫ ПРОДАЮТСЯ 
НА МЕТРЫ 

Есть на Земле место , где яго
ды продаются на метры или, 

точнее , на футы 1 и ярды 2. «Где 

же это?» - спросите вы. Отве
чаем: на рыннах города Боготы, 
столицы южноамеринансной рес

публини Колумбии. Там можно 
встретить гирлянды из сплетен

ных стебельнами нрупных ягод 
чилийсной землянини. Это расте

ние отличается нрупными листь

ями, цветами и ягодами. У нено
торых видов ягоды бывают ве

личиной с нуриное яйцо 

среднего размера. Гирлянды эти 
продаются не на вес, а на футы 

и ярды. 

1 А н г л и й с н и й Ф у т - 1 /з яр
да = 0,348 метра . 

2 1 я Р Д = 0 .9144 метра. 

СИМ-СИМ 

Вы читали , нонечно, сназну 
про дли-баба и сорон разбойни
нов из серии арабсних сназон 

«Тысяча И одна ночь»? 
Помните , нан дли-баба под

слушал пароль , с помоuцью ното

рого разбойнини пронинали в пе
uцepy , полную всяних сонровиuц? 

Стоило тольно произнести 
неснольно слов: 

- Сим-сим, отнрой дверь!-
и в тот же миг сналы 

лись , и наждый мог 

прониннуть в пеuцеру, 

расступа

свободно 
где хра-

нились несметные ценности и 

богатства. 
Кто же он таной - этот мо

гуuцественный Сим-сим, обладав
ший таной необычайной и вол
шебной силой? 

Оназывается , всего -навсего 
снромное растение , из семян но

торого добывают масло. 
Сим-сим, или сезам (а у нас 

его euцe называют «нунжут» ) , 

невысоное растение, ноторое 

нулыивируют в странах Во стона. 
В СССР нунжут произрастает 
в основном в Дзербайджансной 
ССР (в Мугансной степи) и ча -

стично В среднеазиатсних респуб

линах. Семена нунжута (сезама) 
более чем наполовину состоят из 
масла. Они содержат танже оно
ло 20 процентов белновых ве
uцecTB и неснольно меньше угле 

водов (нрахмала и сахара). 

Сезамсное масло отличается 
очень хорошим внусом, и его 

применяют при изготовлении нон

фет и нонсервов. Из растертых 
же семян нунжута делают хал

ву - это замечательное восточ

ное ланомство . 

Итан , самую большую цен
ность сезама составляет его мас

ло. Теперь становится понятно, 
почему в старинной сназне это

му растению приписано таное 

MoгyuцecTBo. С древнейших вре-

в половине шестого, когда все еще спали, 
Толя потихоньку оделся и помчался к школе. 
у ворот уже попрыгивал на морозе Ваня. 
Ребята забарабанили по воротам. Стучать при

шлось долго. Сторож, видимо, чем-то был занят . 
Наконец послышалось знакомое покашливание и 
бас спросил: 

- Кто там? 
- Это мы, дядя Миша. 
- Фу! И чего это не спится вам, ребята? В та-

кую рань прибежали, - ворчал сторож, гремя 
засовом. 

Ребята миновали 
к крольчатнику. Как 

был не тронут . Толя 
сунул туда руку . 

- Дай -ка я тебя 
сказал он крольчихе . 

двор и бросились В сад 
и накануне, корм у Заботы 
открыл дверцу клетки и про-

на руки возьму, - ласково 

- Не тронь ее! Не тронь! - закричал Ваня .
Надо звать ветеринара . Ведь мы не знаем, чем 
она больна. Может, у нее что-нибудь заразное. 

- Откуда же она могла заразиться? - возразил 
Толя. 

- А ты забыл Огонька . Этого кролика мы ку
пили недавно . Вот он и заразил ее. 

- Как же он мог? Ведь они в разных клетках 
сидят . 

мен люди очень высоно ценили 

жиры. При сгорании жир дает 
тепла в два с лишним раза боль
ше, чем сахар или белон. Издав
на слово «жир» означало не 

тольно масло или сало, но и бо

гатство , достатон . Любопытно, 
что само это слово происходит 

от слова «жить» . 

Из всех видов жиров люди 
раньше всего научились добывать 

растительные масла. На араб
сном Во стоне это, возможно , было 
прежде всего сезамсное масло. 

Вот почему , высоно ценя ра
стение, даюuцее превосходное 

масло, люди ввели его в сназну 

и наделили необынновенной и 
чудодейственной силой. 

Н. ВОЛЬПЕР 

ЕЖЕВИКА 

ГИГАНТСКАЯ 

На западных снлонах Восточ
ных Кордильер в Колумбии, близ 
города Фузагасуга, расположен
ного на высоте 1 720 метров, 
встречается динорастуuцая ги 

гантсная ежевина, называемая в 

честь ее родины Колумбийсной 
ягодой. Это одна из нрупнейших 
ягод на Земле . Отдельные ее эн

земпляры достигают более 5 сан
тиметров в длину при 3,7 санти
метра в диаметре. 

Н. ДРНБННОВНЧ 

СОСНОВАЯ ШИШКА 

ВНУТРИ ДЕРЕВА 

Это было обынновенное сосно
вое полено. Но ногда его расно
лоли , то внутри обнаружили со

сновую шишну. Причем нинано
го дупла или наружной треuци

ны в полене не было. Кан же 
могла попасть туда шишна? 

Научные работ нин и Всесоюз
ной анадемии сельснохозяйствен

ных наун имени В. И. Ленина, 
внимательно осмотрев полено , 

присланное из леспромхоза , об-

наружили лишь небольшой буго

рон сбону. Оназалось , что на ме
сте бугорна ногда-то давно, лет 
примерно двадцать назад, был 

сун. Он отмер и сгнил, осталось 
лишь нруглое отверстие , доходя

uцee до сердцевины ствола. 

Сосновая шишна, вероятно, 
наним-то образом попала в это 
дупло. Потом отверстие заросло , 
а наружная его часть заплыла 

смолой, образовав бугорон . 

Т ан шишна оназалась замуро
ванной внутри дерева. 

Ю. УРАЛЬСКНR 

АКУ ПА НА ВЕРЕВКЕ 

Рабочий биельсной 
в Югославии поймал 

судоверфи 

голой ру-

ной анулу трехметровой длины и 

весом в 108 нилограммов. Ве
рев очной петлей он пытался 
поймать с лодни волейбольный 
мяч , уплывший в море , но неожи

данна вместо мяча петля захлест

нула голову огромной анулы. На
прягая все силы , рабочий 

вытаuцил анулу на берег. 

М. ЧЕРНЕНКО 

Рис. А. А н Д р е е н к о в о й 

- Через скребок и веник , - предположил Девочка на бегу заплетала косы . Через несколько 
минут явилась и Света. Ваня. - Мы чистим все клетки одним веником и 

скребком. Надо было клетку Огонька другим ве
ником подметать. Мне Нина Петровна об этом 
говорила, а я забыл. И кормушку Огонька и по
илку мыть отдельно. Что мы наделалиl 

- Огонек-то здоров! - с надеждой сказал Толя. 
- Это ничего не значит, - разочаровал его 

Ваня . - Он мог на лапах заразу принести . Она 
попала в пищу Заботе. Та и заболела. 

- Что же делать? 
- Надо поскорее звать ветеринара . 
- Но он еще спит. И Нина Петровна тоже,-

сокрушался Толя. 

- Тогда давай вызовем Свету и Лену. Обсудим 
положение . 

Мальчики вышли за ворота школы, направились 
к телефону -автомату . 

- Попросите Свету... Извините, что я так рано 
звоню, но у меня срочное дело ... Она спит? .. Раз
будите ее ... Я подожду, - и , обращаясь к Ване, 
Толя зашептал: - Светина мама подошла : видно, 
рассердилась, что всех разбудил ... Света? Это ты? .. 
Быстро звони Ленке ... Приходите в школу . Забота 
заболела . Приходите скорей! 
Первой прибежала Лена. На фоне заснеженной 

улицы издалека показалась ее темная фигурка. 

Ребята прошли в крольчатник. 
- Что же нам делать, девочки? - открыл совет 

Толя . - Забота может заразить других кроликов. 
- А чем она заболела? - спросила Лена . 
- Не будем гадать, - ответил Толя . - Я пред-

лагаю взять Заботу из крольчатника в теплое по
мещение. А все поилки, кормушки, веник и скре
бок продезинфицируем. И попросим Нину Петров 
ну поскорее вызвать ветеринара . 

После каждого урока ребята бегали в кабинет 
биологии посмотреть на Заботу. Крольчиха по
прежнему не ела и только жадно пила воду. 

- Нина Петровна, ветеринара все нет , - вол 
новались ребята. 

- Придет , придет, - успокаивала их учитель
ница . - Я сама говорила с ним по телефону. 
Уроки кончились, но ветеринар не пришел . Ре

бята налили крольчихе свежей воды и отправи
лись домой обедать. А через час снова прибежали 
в школу и до самого вечера ждали ветеринара . 

Он так и не пришел . 

Юннаты приуныли . 
Петровну вопросами 
гал позвать другого 

- Не волнуйтесь, 

Они все донимали Нину 
о ветеринаре. Толя предла
врача, если этот не придет . 

- успокаивала ребят Нина 
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(О к о н ч а н и е. Н а ч а л о с М. Н а с т р. 1 3) 

Все готово. Остается провест ... с ... гнальную н ... ть в убеж ... ще. в котором скрывается 
крестов",к тут же. по соседству. Попадет в паут",ну добыча. задрож",т сеть. дрог· 
нет ... с ... гнальная н",ть. Охотн",к выскоч",т. схват",т добычу. 

Постромка домового паука проще: не такая уж х",трость затянуть паут",ном угол 

... л ... дверном косяк. 
Крестов",ка можно пр"'уч",ть .... он будет брать муху ... з п",нцета. Конечно. он не 

станет ручным. он всего л",шь пр",выкнет хватать добычу ... з блестящ"'х конч",ков 
п",нцета. И крестов",к .... домовым паук. да ... друг ... е паук .... плетущ ... е ловч ... е сет .... 
годятся как «ж",вые барометры»: перед наступлен ... ем сухом погоды он... ус ... ленно 
строят сво", сет .... 
Все паук", х ... щн ... к.... все он ... охотятся за ж",вом добычеМ. обычно за мелк",м", на· 

секомым .... Но не любом в"'д пауков плетет ловч ... е сет .... Есть ... так ... е. что охотятся 
без всяк",х снастеМ. Муху не догон ... шь: улет",т. Как поммать ее бескрылому пауку! 
Подкрасться ... л ... схват",ть. напав ... з засады! 
На белых цветочных зонт",ках «дудок». д",кого тм",на. морков ... ж",вет паук - цве· 

точным бокоход. Он ползет боком. как краб. у бокохода нет дома. нет сет .... Днем 
он с",Д",т на зонт",ке ... ждет добыч ... : мух .... маленьком бабочк .... Много всяк",х на· 
секомых сад"'тся на зонт",к: добыча всегда наМдется. Села совсем рядом муха
бокоход хватает ее. Что же она. не в",Д",т врага! Да ... какая это засада! Бокоход с ... • 
д",т открыто. не прячется. 

И все же охотн",к в засаде. С",Д",т он открыто. но его не в"'дно. У него маск ... • 
рующая окраска. Бокоход белым .... его не замет ... шь на мелк",х цветочках белого 
зонт",ка. На ромашке·поповн",ке намдешь бокоходов двух сортов. На желтом «сердеч· 

ке» с",Д",т желтым бокоход. Белого здесь не ув",Д",шь: его место на белых лепест· 
ках. Охотн",к так замаск"'рован сво"'м платьем. что Д",чь его не замечает: муха са· 
Д",тся рядом с пауком. 

По стволам деревьев ползают маленьк ... е скакунч ... к .... Он ... могут прыгать. Скакун· 
ч",к окрашен в пестрые цвета ... незаметен на коре. Подкравш ... сь к добыче. он 
прыгает. словно кошка на мышь! 

Бездомовые бродяг... ... земляные паук", - волк.... Их самк ... таскают с собом 
на конце брюшка - кокон с ямцам",: белым шар"'к. сотканным ... з паут",ны. 

Н",как",х ловч",х снастем у бокоходов. скакунч",ков. волков нет. Он... не плетут 
паут",нных сетем. Бродяч ... е охотн ... к .... эт", паук", сам ... разыск",вают добычу. Но ... х 
паут",нные бородавк ... не остаются без работы. Паук ткет паут",нным кокон для я ... ц. 
А осенью молоденьк ... е паучк", пускаются в далек ... е путешеств",я: летят. выпуст",в 

паут",нные н ... т .... по ветру. 

Петровна . - Мы же отсадили Заботу от кроликов. 
Инвентарь продезинфицировали. Значит, ничего 

не случится с кроликами. 

Наконец пришел ветеринар. Он взял больную 
крольчиху на руки, крольчиха сильно дрожала, 

старалась его укусить . Осмотрев крольчиху , врач 
быстро определил болезнь. - А Заботу-то надо спасать! - чуть не плача 

говорил Толя. - Это же замечательная крольчи
ха! Мы за нее диплом получили. И снова хотели 
ее на выставку везти ... 

В конце второй смены Нина Петровна вошла 
в кабинет биологии и застала там юннатов. Они 
изучали учебник ветеринарии, который где-то до
стала Света. 

- Вот что, дорогие мои, - сказала учительни
ца. - Идите по домам. Поесть надо, уроки при
готовить. 

Ночь прошла плохо . Толя долго не засыпал . 
Ему все представлялась страшная картина, как, 
придя наутро в крольчатник, он застал там всех 

кроликов мертвыми . О таком внезапном падеже 
кроликов ребята прочитали в учебнике ветери
нарии. 

На другой день задолго до начала уроков Ва

ня, Толя, Света и Лена собрались в кабинете био
логии. 

- Сдохнет она с голоду! - горевали юннаты, 
глядя на Заботу. 

В саду все кролики здоровы! - с торжест
вом заявила Света. - Я туда уже бегала . 
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- Ах, ребята, ребята! - укоризненно сказал 
он . - Сами во всем виноваты. Разве можно тор
чащие гвозди в клетке оставлять! Надо их 
пригибать. Смотрите, как ваша Забота поранила 
себе брюшко и лапу. У нее от этого получилось 
воспаление и поднялась температура. 

Доктор раскрыл чемоданчик, достал инстру
менты. 

- Сейчас я вашей Заботе промою ранки , сделаю 
пенициллиновый укол, - сказал он. И будет 
ваша крольчиха здоровехонька, повезете ее на 

выставку. 

И правда, через несколько дней Забота попра
вилась. Она уже с хрустом уплетала свежую мор
ковь и капусту, которую ежедневно притаскивали 

из дому обрадованные юннаты. Глаза у кроль
чихи стали веселые . Теперь Забота по-прежнему 
становилась на задние лапы , когда ребята подходи
ли к клетке. 

Любовь ДЕХТЕРЕВА 
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ВО3ДУХОДУВКА для АКВАРИУМА 
Иногда в аквариуме рыбы всплывают к поверх· 

ности воды. Им не хватает кислорода. Восполнить 
недостаток кислорода можно, пропустив мельчайшие 
пузырьки воздуха через воду. Для этого обычно 
применяют различные воздуходувки. Одна из таких 
воздуходувок приводится в действие напором воды 
из водопровода. 

Она работает безотказно 
кислородом одновременно 

мах . Такую воздуходувку 
в учебной мастерской под 
теля. 

и может насыщать воду 

в нескольких аквариу 

нет ру дно сделать самим 

руководством преподава-

Основа воздуходувки - бачок из оцинкованного 
железа. У бачка четыре тонкостенные металличе
ские трубки. Их надо установить так, как показа
но на верхнем рисунке. Трубки надежно, без про
пусков, припаяйте к стенкам бачка. Если надо, то 
пропаяйте и швы бачка, чтобы он нигде не пропус
кал ни воздуха, ни воды. 

Бачок установите над раковиной. Трубку А ре
зиновым шлангом соедините с водопроводным кра

ном. По нему вода будет поступать в бачок. Труб
ка Б сифон, она автоматически удаляет воду 
из бачка. Нижняя ее часть может быть заменена 
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резиновым шлангом. Трубка В подает воздух в ба 
чок, когда он освобождается от воды. По т рубке 
Г воздух направляется в аквариум. Для этого 
присоедините к ней резиновый шланг с одним или 
нескольк ими распылителями (они есть в продаже). 
Простые распылител и можете сделать и сами из 
косо срезанного отрезка стебля тростника , ивы, бу 
зины или же из остро заточенного кусочка бере 
зового угля. Через распылители воздух выходит 
мельчайшими пузырьками. 
Ка к же действует автоматическая воздуходувка? 
Пустите струю воды из водопровода в бачок . За 

крыв отверстия трубок Б и В, вода постеп енно, по 

мере наполнения ба чка, вытесняет из него воздух 
в аква риум. Дойдя до колена трубки -сиФона, вода 
заполняет его и переливается в раковину. В это 
время воздух по т рубке В проникает в бачок. Не 
прерывно поступающая из водопровода вода снова 

закрывает отверстия т рубок Б и В, вытесняет воз 
дух из аппа рата и снова выливаетс я с помощью 

сифона. Затем опять начинается на полнение бачка 
водой и т д. Так воздуходувка будет действова ть 
до тех пор, пока не прекратится пода ча воды из 

водопровода. 

И . КОЗЫРЬ. кандидат педагогических наук 

ВАЛДАЙСКИЙ РОДНИК 

Сколько раз косолапый Мишка 
был героем народных сказок, рас
сказов, повестей и даже романов! 
И вот мы вновь знакомимся 
с представителями семьи Топты -
гиных, читая выпущенную в 

1961 году Детгизом книжку 
М . Ефетова. « Валдайские коло 
кольцы » . 
О повадках проказника Мишки 

и его «благовоспитанной» сест
ренке Машке увлекательно рас
сказывает своим юным читателям 

писатель-натуралист. Много инте 
ресного из жизни медведей не 
только в неволе, но и в обычных 
природных условиях узнает чита 

Teль ' ознакомившись с повестью 

М. Ефетова. 
Ну, а главное в повести - это люди. Наши 

замечательные советские люди! О них рассказа 
но так хорошо , что , закрыв последнюю страни 

цу книжки, хочется лично познакомиться и 

с москвичом <<Очкариком » Слав 
кой и с его валдайским другом 
Юрой Федотовым . Хочется побы 
вать в кабинете отца Юры, секре 
таря Валдайского райкома КПСС, 
поехать в Валдай и увидеть свои 
ми глазами потомков знаменитых 

мастеров, славу о которых а свое 

время разносили веселым звоном 

по всей России валдайские коло 
кольцы. 

Простые, порой не заметные 
в повседневной жизни, эти люди 
становятся настоящими героями, 

когда этого требуют обстоятель 
ства. Хочется познакомиться и 
подружиться с людьми , которых 

писатель сравнивает с прозрач 

ным валдайским ручейком
истоком великой русской реки Волги. 

Прочитайте , ребята , « Валдайские колоколь
цы » . Не пожалеете. 

А. спирин 

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ 

Вы видели атлас рисунков Марса? Таной атлас уже создан наwими уче
ными и выпущен в свет издательством АН СССР . В него включено 474 ри
сунка , сделанных во время великого противостояния Марса в 1956 году , в пе
риод наибольwего приближения Марса к Земле. Ученым удалось увидеть 
необычные , редкие явления - желтые пылевые туманы, образование желто
го пылевого кольца на краю диска , сильные пыльные бури и многое другое . 
Все это они зарисовали . 
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Было сделано очень много рисунков Марса , большинство из них ВОШЛО 
в ЭТОТ атлас . Некоторые рисунки сделаны школьниками , участниками астро
номических кружков . Ими зарисованы далекие марсианские моря , каналы , 
горы , туманности . Так , РЯДОМ с рисунками известного астронома академика 
Н . П. Барабаwева приведены работы московских wкольников Леонида Озерно
го и Юрия Власова Московская wкольница Галя Котылева начертила спе
циальную сетку ДЛЯ измерения рисунков , которая также включена в атлас , 

В примечаниях к рисункам даны сведения о виде планеты, видимости 
отдельных деталей и об изменениях , происходивших на планете за время 
наблюдения. 
Атлас рисунков Марса издан впервые в мире. Он представляет огромный 

научный интерес и может быть использован при дальнейших исследованиях 
Марса . Он пригодится нашим советским космонавтам , которые полетят на эту 

планету . Познакомьтесь с этим атласом! 
В. АНОХИН 

«Вот та/{ урожай!»- радуются вьетнамс/{ие юннаты. 

Чей буйвоп пучwе 
- Дедушка, ну 

значок? - Там 
зареветь. - Все 
углы обшарил, а 

шел. 

где же мой 
вот-вот готов 

пере рыл, все 

значка не на-

- Ну, конечно, что легко дает
ся , то не бережется, - мудро 

заметил дед, выпуская густые 

клубы едкого табачного дыма из 

самодельной бамбуковой трубки. 

- Да... легко! возразил 
Там. - Даром, что ли, мне вру
чили значок «Молодая поросль »? 
Я ведь вырастил лучший урожай 
бананов! А сегодня у нас под
водят итоги конкурса по выкарм

ливанию буйволов. И надо же 
такому случиться: как назло, се

годня потерял значок! 

Чего паникуешь зря? 
Дед снова набил трубку таба

ком. - Ты же свою награду вон 
в ту шкатулку упрятал, что на 

третьей полке лежит. О чем толь
ко думаешь? Молодой, а память 
всю солнце высушило. 

Там обрадованно схватил шка
тулку, прицепил к рубашке зна
чок и, поцеловав деда в зарос

шую щеку , выскочил на улицу. 

До животноводческой фермы, 
г де стоял любимец Тама буйвол 
Тхы, было километра три. Там 
шел и представлял себе, как он 
сегодня завоюет первенство, как 

товарищи из районного комитета 
по пионерским делам будут горя
чо его поздравлять, как друзья 

станут завидовать его небывало
му успеху. Ведь ни у кого, реши

тельно ни у кого нет такого 

замечательного буйвола , как у Та
ма! Сколько ночей не спал маль

чик , вы хаживая буйволенка, ког
да тот внезапно заболел! Лека р
ственные травы для него собирал, 

рубил банановые корни и ство
лы, отпаивал целебным бана

новым соком. И болезнь отступи
ла. Вырос Тхы красивым , силь
ным, мускулистым. Правда , у 

Тоана буйвол тоже хороший. Но 
где ему тягаться с Тхы! 

... Соревнование было в полном 
разгаре, когда наступила очередь 

Тама. Там торжественно вывел 
своего Тхы из стойла и стал от
вечать на вопросы «экспертной 
комиссии ». Возглавлял комиссию 
командир пионерского отряда 

Хуонг. 

- Сколько весит твой буйвол, 
Там? - спросил Хуонг. 

- Триста пятьдесят два кило
грамма! - гордо ответил Там. 
Раздались ап лодисменты. Там 

украдкой взглянул на Тоана, ко
торы й явно нервничал , хотя и 

старался казаться спокойным. 
Его буйвол уже прошел испыта-

ния. Он весил триста пятьдесят 
килограммов и провез два круга 

пять центнеров груза. Этот ре
зультат пока еще никто не побил. 

- Грузите пятьсот килограм
мов! - приказал Там. Он чуточ
ку сомневался , сможет ли его 

Тхы тоже взять полтонны. Ведь 
до этого на тренировках он ни

ког да не брал такого груза. Но 
отступать уже было поздно. 

Тхы выгнул шею, уперся зад
ними ногами в землю и сильно 

дерну л повозку. Но ... она не тро
нулась с места. Там съежился. 
Неужели все пропало?.. В сле
дующее мгновение повозка уже 

громыхала по двору. «Ура! » Тхы 
не подвел ! 

«Экспертная комиссия » долго 
решала, кому присудить первен -
ство. Голоса разделились поров
ну. Так и не был решен спор: чей 
буйвол лу чше. 

Но друзья не огорчились. 
Своих питомцев они подарили 
сельскохозяйственному коопера-
тиву «Освобождение » вблизи 
Ханоя - столицы Демократиче
ской Республики Вьетнам. На бу
дущий год Там и Тоан вырастят 
новых буйволов. И тог да их спор, 
может быть, будет решен. 

А. ФЕДОТОВ 
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Л. КЕККЕЛЕВ 

ФИЛИН-МУ3ЫКАНТ 

Теплый, напоенный ароматным запахом трав и хвои вечер угасал. Лешка-гар

монист возвращался с компанией из соснового бора, где каждое воскресенье про
ходили массовки. Медленно шагали по шпалам железной дороги. Девушки напе

вали озорные частушки, юноши шли молча. 

По обе стороны железнодорожного полотна чернел зубчатый лес, рожок месяца 
выглянул из-за тучки, впереди - красный огонек семафора. Вдруг из глубины леса 
донесся какой-то крик. Ребята невольно остановились, замолкли. Снова нечеловече
ским голосом кто-то прокричал из темноты. Идущие впереди девушки испуганно 

взвизгнули и пустились бежать. 
- Может, лось попал в капкан? - высказал предположение Николай Найдин. 

- Филин пугает, - просто ответил всезнающий Лешка. У Лешки Серова за 

плечами девятнадцать лет жизни. Половину из них он отдал любимому делу
охоте. Крик филина для него не был новостью. Филин нередко пугает своим 
криком поздних пешеходов. Даже охотники и те пугаются. Настоящий Соловей-раз

бойник. 
- Сыграй-ка ему что-нибудь! - предложил весельчак и балагур Санька Пет

ренко. 

- Действительно, Лешка, пугни его! - поддержали остальные. 
Гармонист нажал пальцами на несколько басовых клавишей и, рванув мехи, 

послал в темноту хрипловатый аккорд. Ребята были поражены, когда из лесу 
через три секунды, послышался такой же хрипловатый звук. Это ответил филин. 

Все заинтересовались. Лешка снова ударил по басам. 
«Б-у-у-у ... » - прохрипели басы. 
«Бу-у-у ... » - отозвался филин. 

«Три-ри-ти-ри-линь ... » - проиграла гармошка на высоких голосах. 

«Три-ри-ти-ри-линь ... » - нота в ноту ответил филин, но басом. 
Лешка еще раз сыграл эту гамму. Филин снова ответил своим басом - видимо, 

высокие звуки он не мог взять. Тогда гармонист проиграл гамму на басах. Все 
схватились за животы, когда из темноты донесся почти безошибочный ответ. 

Гармошка отправила в лес звуки, похожие на петушиный крик. Филин обладал 
отличным слухом - в ответ долетел голос, похожий на глухой, сдавленный пету

шиный крик. 

Молодые рабочие еще долго стояли у железнодорожного полотна, обмениваясь 
с филином музыкальными посланиями. 

- Может, он и частушку споет? - смеясь, предложил Санька Петренко. 

Лешка сыграл частушку. Стали ждать ответа. Из темноты какая-то неразбериха 
звуков. 

- Начало похоже, а под конец фальшивит, - заметил Найдин. 

Лешка еще раз проиграл частушку, но филин больше не отвечал. Видимо, по
нял, что частушку ему никогда не спеть, и не решался выдавать себя на по
смешище. 

I ФИНГАЛКА Рис. П. Ч е р н ы w е в о " 

С ружьем наперевес Иван Данилович шел берегом Соснового озера. Берег зарос 
ржавой осокой, низенькими кустами ивы. В таких местах раздолье для уток, пря
чущихся от жаркого сентябрьского солнца. 

Впереди бежит остроухая с поднятым дугой хвостом северная лайка Фингалка. 
Человек может и не заметить схоронившуюся в кустах и траве утку, но собака не 
пройдет мимо. Вот она остановилась, понюхала воздух и вошла в осоку. В тот же 

миг пара кряковых с шумом взлетает в воздух. Выстрел. Грузное тело плюхается 

в озеро. Минута - и кряковая лежит у ног охотника. А Фингалка, отряхиваясь 

от воды, уже бежит дальше. Видно, как маячит ее хвост в прибрежных зарослях. 

Бывает, что собака сама берет утку. Задремлет та в осоке и не слышит, как 
к ней тихо подбирается собака. Прыжок и... Вот и сейчас Фингалка остановилась. 
Готовится к прыжку. А глаза так и вонзились в какую-то точку на воде. Прыжок! 
На мгновение собака скрылась под водой и вот уже снова показалась на поверх

HocTи. В зубах большая трепещущая ... щука! 
Фингалка вышла на берег. Подоспевший хозяин попробовал взять рыбу, но 

Фингалка упрямо понесла добычу дальше от берега и только потом отдала ее Ивану 
Даниловичу. 

Впервые за много лет Иван Данилович возвращался домой не только с дичью. 
Любой рыболов мог позавидовать ему. 

Т. ПОЛОНСКНff 

БЛЮДО НЕПТУНА 

Прошло немного времени, и Аксенов вторично спустился на дно моря. И хотя 

был день, а в воде казалось, что наступили синие сумерки. То там, то здесь про
плывали одинокие рыбы. В синей воде их было видно только на близком расстоя
нии. Недалеко впереди Юрий увидел лежавшую камбалу. Половина тела рыбы на
ходилась на мелкой серой гальке, а вторая ее часть - на бурых водорослях. И две 
части тела этой плоской рыбы приняли окраску точно такую же, как галька и 
морская трава. 

«Как здорово умеет маскироваться камбала», - подумал Аксенов, внимательно 
рассматривая рыбу. 

Затем натуралист обратил внимание на весьма странный цветок. Казалось, что 
на дне моря росло деревце. Его кто-то спилил, и остался пенек. На вершине пенька 

из-под коры, выросло много длинных лепестков. 

Юрий знал, что это была актиния, не е ее жизни натуралисту не приходилось 
читать. При льнув к выступу скалы, Аксенов стал наблюдать. Вскоре выше актинии 
проплыла креветка. Актиния приподняла лепестки и, помахивая ими, как руками, 

загребая воду, образовала поток. И хотя рачок усиленно махал хвостиком, течение 
его приблизило к актинии. Один из лепестков коснулся рачка. После этого касания 
креветка осталась лежать неподвижно в центре цветка. 

Вот мимо актинии проплывает небольшая рыба. Мгновение - и лепестки актинии, 

как стрела, поразили жертву ... 
Вот уже актиния положила свою добычу в центр своеобразного большого блюда. 

Юрию казалось, что он попал во владения царя морей и специально для него Неп
тун поставил на пенек золотистое, красивое на синем фоне фарфоровое блюдо. Блюдо 
действительно очень красивое: его ободок - резной, венчик - из множества длин
ных лепестков. На блюде - угощения: рачки и рыбки. Вот, мол, угощайтесь! 
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ДВЕ ЗАДАЧИ В ОДНОЙ ГОЛОВОЛОМКЕ 

Вырежьте из картона пять полосок шириной в полсан 
тиметра и длиной примерно в 20 сантиметров. Сделайте 
из того же картона десять круглых фишек и напишите на 

них буквы, как на рисунке. 

ОФО08 

Вот и готова головоломка, которую вы можете пока
зать своим товарищам - пусть попробуют решить хотя 
бы одну ИЗ двух задач. Но , конечно, сначала попытай
тесь решить их сами . 

Первая задача. Положите фишки изнанкой вверх: бук
вы , написанные на них, нам пока не понадобятся. Сложите 
из пяти полосок такую фигуру , чтобы на углах ее и в ме
стах пере сечений разместились все десять фишек, причем 
на каждой полоске должно быть по четыре фишки . 

08о"е 

Вторая задача. Соберите фишки и разложите их снова 
на те же места фигуры, но на этот раз лицевой стороной 

вверх. Буквы должны быть расположены так, чтобы , 
следуя по контуру фигуры слева направо (по ходу часо
вой стрелки), можно было прочитать название птицы . 

Какой? К сказанному лишь добавим , что птица эта се
верная и в средней полосе гостит лишь в осеннее и зим
нее время. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ И ГОЛОВОЛОМКИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В .N'! 1 

КТО БЫСТРЕЕ ОТВЕТИТ? 1) БульДОг , уДОд , поДО
рожник ; 2) чеРЕпаха , тетеРЕв , гРЕчиха ; З) флаМИн
го , МИнога , МИндаль ; 4) кеФАль , дроФА . эФА ; 5) но 
суЛЯ , конопЛЯ , стерЛЯдь ; б) СИница , перСИк . ва 
СИлек ; 7) СИРЕнь , поМИДОр , ДОлгоноСИк. 

АРИФМЕТИКА БЕЗ ЧИСЕЛ . 1) Крапива = парк + 
+ ива ; 2) тарантас = тара + наст ; З) гармоника = 
= гора + камни; 4) жаворонок = кожа + ворон; 5) ка
рикатура= ракита + рука . 

СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ . Приступая к решению 
головоломки , напишите одно за другим названия 

всех изображенных на плакате животных, сохраняя 
ту же последовательность. Вот так: ворона , морж , 

Hocopor , пудель , ежи , цапля , медведь , лама , слон, 

выхухоль , лось , петух , сова , верблюд , барсук , обезья
на . Пронумеруйте по порядку буквы в каждом слове , 
надписав цифры над буквами . После этого из каждо
го слова отдельно выпишите лишь те буквы, которые 
обозначены цифровым шифром на табличках живот
ных. Каждая цифра на табличке - порядковый но
мер буквы в названии животного. Так , например, на 
табличке верблюда написаны цифры 1 и 7 ; это зна
чит , ЧТО из слова ~~ верблюд.> нужно взять первую и 
седьмую буквы , то есть (~ B.) и (~ д .>. Из выписанны�x 
букв составится текст новогоднего приветствия: 
« В НОВОМ ГОДУ ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ УСПЕХОВ , 
ДРУЗЬЯ!» 
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